
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 

 

17 июля 2019 года                № 2 

 

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 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, заме-

ститель 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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Носырева  

Елена Сергеевна 

- исполняющий обязанности начальни-

ка управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Сугибин 

Андрей Владимирович 

- исполняющий обязанности начальни-

ка управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

 

 

На заседании присутствуют 5 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

Приглашенные: 

1. Алтанский Олег Николаевич – индивидуальный предприниматель;  

2. Арустамян Карен Эдуардович – индивидуальный предприниматель; 

3. Елизаров Валерий Олегович – генеральный директор ООО «Сказка-

Град»; 

4. Матвеев Сергей Сергеевич  – индивидуальный предприниматель; 

5. Садоян Эдуард Даврешатович – индивидуальный предприниматель; 

6. Дьяков Иван Николаевич – генеральный директор ЗАО «санаторий 

«Жемчужина моря»; 

7. Гагеев Сергей Азаматович – индивидуальный предприниматель; 

8. Королев Сергей Васильевич – директор ООО «Краски лета»; 

9. Чахов Янис Николаевич – директор ООО «Камархстрой». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных индивидуальным предпри-

нимателем Алтанским О.Н. документов о регистрации в журнале учета аттрак-

ционной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Школьная, д.103. 

2. Рассмотрение заявления и представленных индивидуальным предпри-

нимателем Арустамяном К. Э. документов о регистрации в журнале учета ат-

тракционной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Школьная б/н (кадастровый номер 23:40:10 03 023:0049). 

3. Рассмотрение заявления и представленных генеральным директором 

ООО «Сказка-Град» Елизаровым В.О. документов о регистрации в журнале 

учета аттракционной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, с. Ка-

бардинка, набережная, вблизи в/ч 2156. 
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4. Рассмотрение заявления и представленных индивидуальным предпри-

нимателем Матвеевым С.С. документов о регистрации в журнале учета аттрак-

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

д. 19. 

5. Рассмотрение заявления и представленных индивидуальным предпри-

нимателем Садояном Э.Д. документов о регистрации в журнале учета следую-

щей аттракционной техники, расположенной по адресу: г.Геленджик, ул. Рево-

люционная, д. 13б. 

6. Рассмотрение заявления и представленных генеральный директор ЗАО 

«санаторий «Жемчужина моря» Дьяковым И.Н. документов о регистрации в 

журнале учета аттракционной техники, расположенной по адресу: 

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20. 

7. Рассмотрение заявления и представленных индивидуальным предпри-

нимателем Гагеевым С.А. документов о регистрации в журнале учета аттракци-

онной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                      

ул. Мира, д. 11 А. 

8. Рассмотрение заявления и представленных директором ООО «Краски 

лета» Королевым С.В. документов о регистрации в журнале учета аттракцион-

ной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,                      

д. 13 И. 

9. Рассмотрение заявления и представленных директором ООО «Камарх-

строй» Чаховым Я.Н. документов о регистрации в журнале учета аттракцион-

ной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,             

ул. Красных Партизан, д. 59. 

1. Рассмотрев заявление и представленные индивидуальным предприни-

мателем Алтанским О.Н. документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. В связи с отсутствием необходимого пакета документов, согласно 

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                

23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил обеспечения безопасно-

сти посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском 

крае», комиссией принято решение отказать ИП Алтанскому О.Н. в регистра-

ции аттракционной техники: 

- бассейн с детской лодочкой с электродвигателем «Лебедь белый», за-

водской номер: 3.203.14, изготовитель: ИП Дроздецкий С.О., год выпуска: 

2013г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, д. 103; 

- бассейн с детской лодочкой с электродвигателем «Лебедь белый», за-

водской номер: 3.203.12, изготовитель: ИП Дроздецкий С.О., год выпуска: 

2013г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, д. 103; 

- бассейн с детской лодочкой с электродвигателем «Юниор», заводской 

номер: 3.202.09, изготовитель: ИП Дроздецкий С.О., год выпуска: 2013г., место 
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нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Школьная, д. 103; 

- бассейн с детской лодочкой с электродвигателем «Юниор», заводской 

номер: 3.202.08, изготовитель: ИП Дроздецкий С.О., год выпуска: 2013г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Школьная, д. 103; 

- бассейн с детской лодочкой с электродвигателем «Дракон красный», за-

водской номер: 3.207.10, изготовитель: ИП Дроздецкий С.О., год выпуска: 

2013г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, д. 103; 

- бассейн с детской лодочкой с электродвигателем «Дракон зеленый», за-

водской номер: 3.207.09, изготовитель: ИП Дроздецкий С.О., год выпуска: 

2013г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, д. 103. 

2. Рассмотрев заявление и представленные индивидуальным предприни-

мателем Арустамяном К. Э. документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

2.1. В связи с отсутствием необходимого пакета документов, согласно 

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                      

23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил обеспечения безопасно-

сти посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском 

крае», комиссией принято решение отказать ИП Арустамяна К.Э. в регистрации 

аттракционной техники: 

- аттракцион «Автодром», заводской номер: 256/10, изготовитель: Чехия, 

год выпуска: 2015, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,                 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, б/н; 

- аттракцион «Ротатор», заводской номер: 100/06, изготовитель: Чехия, 

год выпуска: 2009, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,             

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, б/н; 

- аттракцион «Манеж», заводской номер: 71/08, изготовитель: Чехия, год 

выпуска: 2009, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Ге-

ленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, б/н; 

3. Рассмотрев заявление и представленные генеральным директором  

ООО «Сказка-Град» 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 выдать карточки регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Детский паровозик «Cirus», заводской номер: 2051/02, изготовитель: 

Vocasek Karel, Чехия, год выпуска: 2012 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- «Колесо обозрения», заводской номер: КО1701, изготовитель: ООО 

«НТП СИО», г. Красноярск, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракцио-
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на: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи 

в/ч 2156; 

- «Свадебная карусель», заводской номер: 28/07-04-2012, изготовитель: 

Китай, год выпуска: 2015 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- «Автодром», заводской номер: 06-08-01, изготовитель: ООО «Восток-

Трейд», год выпуска: 2008 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

-иллюзион «Тоннель гравитация», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ИП Арамян Т.Л., год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- «Тир», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Садоян Э.Д., год выпус-

ка: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Гелен-

джик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- «Тир», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Садоян Э.Д., год выпус-

ка: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Гелен-

джик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- «Ротатор «Destroyer», заводской номер: 54/11, изготовитель: FUN 

RIDES TECH s.r.o., Чехия, год выпуска: 2011 г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 

2156; 

- «Swing Tower», заводской номер 1004, изготовитель: Чехия, год выпус-

ка: 2014 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Гелен-

джик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- «Мега Данс», заводской номер: 33/06, изготовитель: Румл Йозеф, Чехия, 

год выпуска: 2005 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- игровой комплекс «Остров игр», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ИП Садоян Э.Д., год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- игровой комплекс «Остров игр», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ИП Садоян Э.Д., год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156; 

- выстака «Зеркальный лабиринт «ШРЭК», заводской номер: б/н, изгото-

витель: ИП Садоян Э.Д., год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 

2156; 

- «Extrime XXL», заводской номер: CZ201501, изготовитель: Чехия, год 

выпуска: 2014 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,             

г. Геленджик, с. Кабардинка, набережная вблизи в/ч 2156. 

4. Рассмотрев заявление и представленные ИП Матвеевым С.С. докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

4.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-



6 

  

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдать карточки регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Автосимулятор «FLY-Motin», заводской номер: 05/02/06, изготовитель: 

ООО СЭМЗ-Вымпел, г. Москва, год выпуска: 2015 г., место нахождение ат-

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

- «Автосимулятор «4dof-3DM», заводской номер: 0055, изготовитель:              

ИП Погодаев А.А., г. Энгельс, год выпуска: 2013 г., место нахождение аттрак-

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

5. Рассмотрев заявление и представленные ИП Садояном Э.Д. 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 выдать карточки регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Остров игр», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Садоян Э.Д., год 

выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,                 

г. Геленджик, ул. Революционная, д. 13Б, лит. 1; 

- выставка «Зеркальный лабиринт», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ИП Садоян Э.Д., год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 13Б, лит. 1; 

- иллюзион «Тоннель гравитации», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ИП Арамян Т.Л., год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 13Б, лит. 1. 

6. Рассмотрев заявление и представленные директором ЗАО «санаторий 

«Жемчужина моря» Дьяковым И.Н. документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

6.1. В связи с отсутствием необходимого пакета документов, согласно 

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от           

23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил обеспечения безопасно-

сти посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском 

крае», комиссией принято решение отказать директору ЗАО «санаторий «Жем-

чужина моря» Дьякову И.Н. в регистрации аттракционной техники: 

- «Грибок», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год 

выпуска: 2017 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,                

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20; 

- «Водопад», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Шаврыгин С.Н., год 

выпуска: 2014 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,                

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20; 

- «Водная пушка», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Шаврыгин 

С.Н., год выпуска: 2017 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20; 



7 

  

- «Водная пушка», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Шаврыгин 

С.Н., год выпуска: 2017 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20; 

- «Гейзер (Аэромассаж)», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Шав-

рыгин С.Н., год выпуска: 2014 г., место нахождение аттракциона: РФ, Красно-

дарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20. 

7. Рассмотрев заявление и представленные ИП Гагеевым С.А. документы, 

комиссия Р Е Ш И Л А: 

7.1. 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 выдать карточки регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Призовой тир», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Попов В.О., 

год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,                

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 11А; 

- «Автодром», заводской номер: 15, изготовитель: ООО «ГРОС»., год вы-

пуска: 2008 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,                

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 11А; 

- «Детский поровозик», заводской номер: ДП-1, изготовитель: ООО 

«ГРОС»., год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край,  г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 11А. 

8. Рассмотрев заявление и представленные директором ООО «Краски ле-

та» Королевым С.В. документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

8.1. 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 выдать карточки регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «интерактивный водный аттракцион «Водная пушка 3», заводской но-

мер: б/н, изготовитель: «Polin Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардин-

ка, ул. Мира, д. 13И; 

- «интерактивный водный аттракцион «Водная пушка 2», заводской но-

мер: б/н, изготовитель: «Polin Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардин-

ка, ул. Мира, д. 13И; 

- «интерактивный водный аттракцион «Водная пушка 1», заводской но-

мер: б/н, изготовитель: «Polin Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардин-

ка, ул. Мира, д. 13И; 
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- «водная горка «Гриб-2», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin Wa-

terparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Гриб-1», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin Wa-

terparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Кролик», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin Wa-

terparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Горка-2», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin Wa-

terparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Горка-1», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin Wa-

terparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Осьминог», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin 

Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

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

тель: «Polin Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,              

д. 13И; 

- «водная горка «Бодислайд», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin 

Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Акватюб-2», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin 

Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Акватюб», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin 

Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Мультислайд», заводской номер: б/н, изготовитель: 

«Polin Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракцио-

на: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И; 

- «водная горка «Фрифолл», заводской номер: б/н, изготовитель: «Polin 

Waterparks», Турция, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 13И. 

9. Рассмотрев заявление и представленные директором ООО «Камарх-

строй» Чаховым Я.Н. «документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

9.1. 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-



9 

  

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «водная горка «Мэджик Холл», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ОАО ПСК «Техинвест-сервис», год выпуска: 2012 г., место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Крас-

ных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Туннель Фрифол 2», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ОАО ПСК «Техинвест-сервис», год выпуска: 2012 г., место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Крас-

ных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Туннель Фрифол 1», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ОАО ПСК «Техинвест-сервис», год выпуска: 2012 г., место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Крас-

ных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Мульти слайд», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ОАО ПСК «Техинвест-сервис», год выпуска: 2012 г., место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Крас-

ных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Цунами (Tsunami)», заводской номер: б/н, изготовитель: 

«Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: нет данных, место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Акватюб», заводской номер: б/н, изготовитель: «Water-

parks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: нет данных, место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. 

Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Драгеро, заводской номер: б/н, изготовитель: «Water-

parks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: нет данных, место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. 

Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Космическая Дыра», заводской номер: б/н, изготовитель: 

«Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: нет данных, место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Freefoll» (Фрифолл), заводской номер: б/н, изготовитель: 

«Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., место нахожде-

ние аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «T.Freefoll» (Т.Фрифолл), заводской номер: б/н, изготови-

тель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Слон», заводской номер: б/н, изготовитель: 

«Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., место нахожде-
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ние аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Осьминог», заводской номер: б/н, изготовитель: «Water-

parks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                  

ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Compact slide» (Компакт слайд), заводской номер: б/н, 

изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., 

место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Ар-

хипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Kids freefall 2» (Кидс фрифол 2), заводской номер: б/н, 

изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., 

место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Ар-

хипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Kids freefall 1» (Кидс фрифол 1), заводской номер: б/н, 

изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., 

место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Ар-

хипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Kids tunnel freefall 2» (Кидс тунель фрифолл 2), завод-

ской номер: б/н, изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год 

выпуска: 2012 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. 

Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Kids tunnel freefall 1» (Кидс тунель фрифол 1), заводской 

номер: б/н, изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпус-

ка: 2012 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Гелен-

джик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Kids wide slide 1» (Кидс вайд слайд 1), заводской номер: 

б/н, изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 

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

Архипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Kids body slide 1» (Кидс боди слайд 1), заводской номер: 

б/н, изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 

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

Архипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- «водная горка «Aquatube» (Акватюб), заводской номер: б/н, изготови-

тель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 2012 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- горка водная «Кидс Бодии Слайд 2» Пиратский корабль», заводской но-

мер: б/н, изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: 

2012 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- комбинированная водная горка «Навигатур/ Космическая лодка», завод-

ской номер: б/н, изготовитель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год 
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выпуска: 2012 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край,       

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59; 

- горка водная «Вэйв Слайд», заводской номер: б/н, изготовитель: «Water-

parks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: нет данных, место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,             

ул. Красных Партизан, д. 59; 

- горка водная горка водная «Боди Слайд», заводской номер: б/н, изгото-

витель: «Waterparks&Pool Sistem, Polin», Турция, год выпуска: нет данных, ме-

сто нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архи-

по-Осиповка, ул. Красных Партизан, д. 59. 

 

 

Секретарь комиссии           А.А. Пильтяй 

 
Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии                   Е.С. Носырева 

 
Член комиссии                             А.В. Сугибин 


