
УТВЕРЖДАЮ 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

______________А.А. Трембицкий 

 

 

Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  

аттракционной техники, установленной на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

15 июня 2017 года                  № 4 

 

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: 

 

Трембицкий  

Александр Александрович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председатель комиссии; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, заме-

ститель председателя комиссии; 

Санаров 

Артур Юрьевич 

- главный специалист отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и эколо-

гии администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

Горбунов 

Александр Владимирович 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Лутченко 

Марина Сидоровна 

- исполняющий обязанности начальни-

ка управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Инашвили 

Давид Юрьевич 

- заместитель начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик. 

 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

 

Приглашенные: 

Гагеев Сергей Азаматович – индивидуальный предприниматель; 

Соловьев Олег Борисович  – заместитель директора ООО «Альбатрос». 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ООО «Альбатрос» докумен-

тов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной по 

адресу г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Кирпичная, д. 15. 

2. Рассмотрение представленных ООО «Фирма «Славтранс»» документов 

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

ческая, 23. 

3. Рассмотрение заявления и представленных ИП Шемшединовой З.М. 

документов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, располо-

женной по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Красных Партизан,     

д. 59. 

4. Рассмотрение заявления и представленных ИП Гагеевым С.А. докумен-

тов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной по 

адресу: г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А. 
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5. Рассмотрение заявления и представленных ИП Жамбеевым З.Х. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, ул. Революционная, 13б. 

 

 

1. Рассмотрев заявление и представленные ООО «Альбатрос» 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 «Автодром» 2005 года выпуска, б/н, страна-изготовитель 

Россия, расположенный по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, 

ул.Кирпичная, д. 15; 

- аттракцион «Круговой обзор» 2005 года выпуска, б/н, страна-

изготовитель Россия, расположенный по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, ул.Кирпичная, д. 15. 

 

 

2. Рассмотрены представленные ООО «Фирма «Славтранс»» документы 

за 2017 год: 

2.1. Протоколы проверок знаний по охране труда, пожарной и электро-

безопасности. 

2.2. Акты технического освидетельствования аттракционной техники от 

31 мая 2017 года выданные ООО «Центр испытания, экспертизы и сертифика-

ции «Безопасность»»: детский развлекательно-игровой бассейн «Морячок», 

детский комплекс с водными горками «Остров», водная горка «Кидс Боди 

Слайд», детский комплекс с водными горками «Пиратский корабль», детский 

комплекс с водными горками «Юнга», детский комплекс с водными горками 

«Крепость», детский развлекательно-игровой бассейн «Акулёнок», водная гор-

ка «Меджик Холл», водный аттракцион «Медленная река», водная горка «Вайд 

Слайд», водная горка «Тобогган», водная горка «Гидротруба», водная горка 

«Фрифолл», водная горка «Косичка», водная горка «Камикадзе», водная горка 

«Мультифом», водная горка «Слайд для рафтов», водная горка «Чёрная дыра», 

водная горка «Бивни мамонта», водная горка «Циклон», водная горка «Мульти-

слайд», водный аттракцион «Волнообразование», водная горка «Компакт 

Слайд», водная горка «Акватюб», водная горка «Тоннель Фрифол», », водная 

горка «Бумеранг», водная горка «Стелс», расположенные по адресу: 

г.Геленджик, ул. Туристическая, 23. 
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3. Рассмотрев заявление и представленные ИП Шемшединовой З.М. до-

кументы, 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:  

- аттракцион водная горка «Драгеро» 2012 года выпуска, б/н, страна-

изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, ул.Красных Партизан, д. 59; 

- аттракцион комбинированная водная горка «Навигатор» 2012 года вы-

пуска, б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: 

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

- аттракцион водная горка «Multislide» (Мультислайд) 2012 года выпуска, 

б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

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

- аттракцион водная горка «Bodyslide» (Бодислайд) 2012 года выпуска, 

б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

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

- аттракцион водная горка «Aquatube» (Акватюб) 2012 года выпуска, б/н, 

страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

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

- аттракцион водная горка «Tsunami» (Цунами) 2012 года выпуска, б/н, 

страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

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

- аттракцион водная горка «Wave slide» (Вейв слайд) 2012 года выпуска, 

б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

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

- аттракцион водная горка «Magic hole» (Мэджик хол) 2012 года выпуска, 

б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

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

- аттракцион водная горка «Space hole» (Спейс хол) 2012 года выпуска, 

б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

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

- аттракцион водная горка «T. Freefall» (Туннель фрифол 1) 2012 года вы-

пуска, б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: 

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

- аттракцион водная горка «T. Freefall» (Туннель фрифол 2) 2012 года вы-

пуска, б/н, страна-изготовитель Турция, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Красных Партизан, д. 59. 
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4. Рассмотрев заявление и представленные ИП Гагеевым С.А. 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:  

- аттракцион батутный комплекс «Кенгуру» 2006 года выпуска, завод-

ской номер 06/0412, страна-изготовитель р. Беларусь, расположенный по адре-

су: г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «Карусель «Летающие слоны»» 2010 года выпуска, завод-

ской номер МХ-10, страна-изготовитель Чехия, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «BUMPER ICE CAR» 2014 года выпуска, заводской номер 

VICM958 и VICM987, страна-изготовитель Италия, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «Карусель цепочная» 2017 года выпуска, заводской номер 

0035А, страна-изготовитель Россия, расположенный по адресу: г.Геленджик, п. 

Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион батутный комплекс «Саванна Макси» 2014 года выпуска, 

заводской номер 021-2014, страна-изготовитель Украина, расположенный по 

адресу: г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «Zipper» 2005 года выпуска, заводской номер 4607000066, 

страна-изготовитель США, расположенный по адресу: г.Геленджик, п. Кабар-

динка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «Детский манеж «Карнавал»» 2004 года выпуска, завод-

ской номер 195/04, страна-изготовитель Чехия, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «Автодром» 2003 года выпуска, заводской номер 173/03, 

страна-изготовитель Чехия, расположенный по адресу: г.Геленджик, п. Кабар-

динка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «Американские горки «Дракон»» 2003 года выпуска, за-

водской номер 30/05, страна-изготовитель Чехия, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион «Power Wave» (Фристайл)2005 года выпуска, заводской 

номер L/20, страна-изготовитель Чехия, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А; 

- аттракцион батутный комплекс «Микки Маус с тентом» 2012 года 

выпуска, заводской номер 1г-019, страна-изготовитель Россия, расположенный 

по адресу: г.Геленджик, п. Кабардинка, ул.Мира 11А. 

 

5. Рассмотрев заявление и представленные ИП Жамбеевым З.Х. докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 
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5.1. В связи с отсутствием необходимого пакета документов, их оригина-

лов или копий заверенных нотариусом, комиссией принято решение отказать 

ИП Жамбееву З.Х. в регистрации аттракционной техники «5D кинотеатр «Ава-

тар»» и батутного комплекса «Кенгуру». 

 

 

Заместитель председателя комиссии            М.С. Полуничев 

 
Секретарь комиссии          А.Ю. Санаров 

 
Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии         М.С. Лутченко 

 
Член комиссии                Д.Ю. Инашвили 


