
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 

 

7 июня 2018 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; 

 

Пильтяй 

Александр Аркадьевия 

- 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; 

 

Нефедова 

Ольга Владимировна 

- главный специалист управления 

культуры, искусства и кинематогра-

фии администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник 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. Самойленко Светлана Станиславовна – генеральный директор ООО 

«Курортный комплекс «Надежда»;  

2. Михайлов Олег Леонидович - директор филиала №3 ООО «Арбат 

Отель Менеджмент»; 

3. Чегодаев Владимир Владимирович – директор ООО ПКФ «КНЕиС»; 

4. Алтанский Олег Николаевич – индивидуальны предприниматель; 

5. Заболоцких Андрей Юрьевич – генеральный директор ООО «Славтэк-

ЮГ» 

6. Гвозденко Елена Анатольевна - индивидуальный предприниматель. 

7. Мхитарьян Алексей Рафаэльевич – индивидуальный предприниматель.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных генеральным директором 

ООО «Курортный комплекс «Надежда» Самойленко С.С. документов о реги-

страции в журнале учета аттракционной техники, расположенной по адресу: 

г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, 3. 

2. Рассмотрение заявления и представленных директором филиала №3 

ООО «Арбат Отель Менеджмент» Михайлова О.Л. документов о регистрации в 

журнале учета аттракционной техники, расположенной по адресу: г.Геленджик, 

ул.Маячная, 9. 
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3. Рассмотрение заявления директора ООО ПКФ «КНЕиС»                      

Чегодаева В.В., о снятии с учета ранее зарегистрированной аттракционной тех-

ники, расположенной по адресу: г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, 

ул.Школьная, 103. 

4. Рассмотрение заявления и представленных ИП Алтаннским О.Н. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103. 

5. Рассмотрение заявления и представленных генеральным директором 

ООО «Славтэк-ЮГ» Забалоцких А.Ю. документов о регистрации в журнале 

учета аттракционной техники, расположенной по адресу: г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Мира, 3. 

1. Рассмотрев заявление и представленные генеральным директором ООО 

«Курортный комплекс «Надежда» Самойленко С.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: 

- водная горка «Тобогган (зеленый цвет)», заводской номер: б/н, изгото-

витель: Akberg Muhendislik LTD Pool system, год выпуска: 1996г., место нахож-

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

ул.Мира 3; 

- водная горка «Тобогган (синий цвет)», заводской номер: б/н, изготови-

тель: Akberg Muhendislik LTD Pool system, год выпуска: 1996г., место нахожде-

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

ул.Мира 3; 

- водная горка «Тобогган желтый цвет)», заводской номер: б/н, изготови-

тель: Piscine Castiglion, год выпуска: 2000г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира 3. 

2. Рассмотрев заявление и представленные директором филиала №3 ООО 

«Арбат Отель Менеджмент» Михайлова О.Л., комиссия Р Е Ш И Л А: 

2.1. В связи с отсутствием необходимого пакета документов согласно 

разделу 2 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 23 августа 2010 года № 721 "Об утверждении Правил обеспечения без-

опасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Красно-

дарском крае", комиссией принято решение отказать директору филиала №3 

ООО «Арбат Отель Менеджмент» Михайлову О.Л. в регистрации аттракцион-

ной техники: 

- детский аттракцион водный комплекс «Water Patry 105 Al», заводской 

номер: 105Al, изготовитель: Amusementt  Logic S.L., год выпуска: 2018 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Маячная 9. 
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3. Рассмотрев заявление директора ООО ПКФ «КНЕиС» Чегодаева В.В, 

комиссия Р Е Ш И Л А: 

3.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик снять с учета зарегистрированную в 2017 году аттракцион-

ную технику, расположенную по адресу: г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, 

ул.Школьная, 103: 

- аттракцион «Лавица», год выпуска:  2005г., заводской номер: №б/н, из-

готовитель: г. Волгоград., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- мобильный аттракцион батут надувной «Дракон», год выпуска:  2012г., 

заводской номер: №017162, изготовитель: США «NINJA JUMP, INC», место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- мобильный аттракцион батут надувной «Анимал Кингдом», год выпус-

ка: 2012г., заводской номер: №017162, изготовитель: США «NINJA JUMP, 

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

с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- батут «Gymmy Jump» - 2», год выпуска: 2016 г., заводской номер:         

№ 535101, изготовитель: ИП Дроздецкий С.У., г. Ростов-на-Дону, место нахож-

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

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Биоробот», год выпуска: 2008 г., заводской номер: №20, из-

готовитель: Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Веселые горки», год выпуска: 1983 г., заводской номер:      

№ 248207, изготовитель: Волоченский машиностроительный завод, место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Емеля», год выпуска: 2005 г., заводской номер: №17, изго-

товитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Круговой обзор- М», год выпуска: 2004г., заводской номер:  

№658, изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение ат-

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

ул.Школьная, 103; 

- мобильный аттракцион батут надувной «Кораблик», год выпуска: 

2012г., заводской номер: №017162, изготовитель: США «NINJA JUMP, INC», 

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

с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Автомобили Сталкивающиеся», год выпуска: 2001 г., за-

водской номер: № УНО2, изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 
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- аттракцион «Центрифуга», год выпуска: 1998 г., заводской номер: 

№Р6575, изготовитель: Чехия «VILEM PFLEGER” ИНТЕРПРАЙЗ, место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Кинотеатр ХД-10 мест», год выпуска: 2014 г., заводской 

номер: №007, изготовитель: «5DТехнологии кино» г.Москва, место нахождение 

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

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Экстрим», год выпуска: 2004 г., заводской номер: № 005, 

изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- комплекс  аттракционов «Водные горки», год выпуска: 2000г., заводской 

номер: № УНОЗ/1(Зеленый), заводской номер: № УНОЗ/2 (желт.), заводской 

номер: УНО3/3 (Синий), изготовитель: POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ 

SISTEMLERI A,S, Турция, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Корсар» , год выпуска: 2010 г., заводской номер: № 28, из-

готовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103;                                      

- аттракцион «Сафари», год выпуска: 2010 г., заводской номер: №8, изго-

товитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион» , место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Сказочный поезд», год выпуска: 2010 г., заводской номер: 

№17, изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, 

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Эволюшен»EVOLUTION», год выпуска: 1996 г., заводской 

номер: № СZA872, изготовитель: FC Fabbri Park srl, Италия, место нахождение 

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

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «SKY FLYER», год выпуска: 2009 г., заводской номер: 

№871, изготовитель: STUMPF ES TARSAT, AJKA MADARSKO, Чехия, место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Бреак Данс», год выпуска: 1998 г., заводской номер: № 008, 

изготовитель: VILEM PFLEGER,Чехия, место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Джунгли» MINI MERY GO ROUND», год выпуска: 2010г., 

заводской номер: №630 GJC05F10125RU, изготовитель: ZAMPERLA,Италия, 

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

с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103. 

4. Рассмотрев заявление и представленные ИП Алтанским О.В. комиссия 

Р Е Ш И Л А: 
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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 «Лавица», год выпуска:  2005г., заводской номер: №б/н, из-

готовитель: г. Волгоград ПБОЮЛ Джикия Г.В., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- мобильный аттракцион батут надувной «Дракон», год выпуска:  2012г., 

заводской номер: №017162, изготовитель: США «NINJA JUMP, INC», место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- мобильный аттракцион батут надувной «Анимал Кингдом», год выпус-

ка: 2012г., заводской номер: №017162, изготовитель: США «NINJA JUMP, 

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

с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- батут «Gymmy Jump» - 2», год выпуска: 2016 г., заводской номер:         

№ 535101, изготовитель: ИП Дроздецкий С.У., г. Ростов-на-Дону, место нахож-

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

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Биоробот», год выпуска: 2008 г., заводской номер: №20, из-

готовитель: Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Веселые горки», год выпуска: 1983 г., заводской номер:      

№ 248207, изготовитель: Волоченский машиностроительный завод, место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Емеля», год выпуска: 2005 г., заводской номер: №17, изго-

товитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Круговой обзор- М», год выпуска: 2004г., заводской номер:  

№658, изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение ат-

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

ул.Школьная, 103; 

- мобильный аттракцион батут надувной «Кораблик», год выпуска: 

2012г., заводской номер: №017162, изготовитель: США «NINJA JUMP, INC», 

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

с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Автомобили Сталкивающиеся», год выпуска: 2001 г., за-

водской номер: № УНО2, изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 
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- аттракцион «Центрифуга», год выпуска: 1998 г., заводской номер: 

№Р6575, изготовитель: Чехия «VILEM PFLEGER” ИНТЕРПРАЙЗ, место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Кинотеатр ХД-10 мест», год выпуска: 2014 г., заводской 

номер: №007, изготовитель: «5DТехнологии кино» г.Москва, место нахождение 

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

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Экстрим», год выпуска: 2004 г., заводской номер: № 005, 

изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- комплекс аттракционов «Водные горки», год выпуска: 2000г., заводской 

номер: № УНОЗ/1(Зеленая), заводской номер: № УНОЗ/2 (желтая), заводской 

номер: УНО3/3 (Синяя), изготовитель: POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ 

SISTEMLERI A,S, Турция, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Корсар», год выпуска: 2010 г., заводской номер: № 28, из-

готовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103;                                      

- аттракцион «Сафари», год выпуска: 2010 г., заводской номер: №8, изго-

товитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион» , место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Сказочный поезд», год выпуска: 2010 г., заводской номер: 

№17, изготовитель: г. Ейск ООО «Юг-Аттракцион», место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, 

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Эволюшен»EVOLUTION», год выпуска: 1996 г., заводской 

номер: № СZA872, изготовитель: FC Fabbri Park srl, Италия, место нахождение 

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

ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «SKY FLYER», год выпуска: 2009 г., заводской номер: 

№871, изготовитель: STUMPF ES TARSAT, AJKA MADARSKO, Чехия, место 

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

Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Бреак Данс», год выпуска: 1998 г., заводской номер: № 008, 

изготовитель: VILEM PFLEGER,Чехия, место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103; 

- аттракцион «Джунгли» MINI MERY GO ROUND», год выпуска: 2010г., 

заводской номер: №630 GJC05F10125RU, изготовитель: ZAMPERLA,Италия, 

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

с.Архиро-Осиповка, ул.Школьная, 103. 

5. Рассмотрев заявление и представленные генеральным директором ООО 

«Славтэк-ЮГ» Забалоцких А.Ю., комиссия Р Е Ш И Л А: 
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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: 

- водная горка «Magic holl», год выпуска: 2007г., заводской номер: 56021, 

изготовитель: ООО «Строй-град», Россия, г.Москва; ООО «Аквакрас», Россия, 

г.Краснодар; «Polin Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli (пластик), 

2007г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Бивни мамонта» год выпуска: 2001г., заводской номер: 

б/н, изготовитель: ООО «НПК «Пластрон-Ко.» Россия, г.Москва., «Polin 

Waterparks & Pool Systems», место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водный комплекс «Юнга» ( Акватубе, Тоннель бодислайд, Мультислайд 

1, Тоннель фрифолл, Бодислайд), год выпуска: 2007г., заводской номер: 79528, 

56021, 79466, 79455, 79531, изготовитель: ООО «ИСГ Кубаньстройпроект», 

Россия, г.Краснодар; ООО ПСК «Техинвест-сервис», Россия, г.Новороссийск 

(монтаж); «Polin Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli (пластик), место 

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

ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Акуленок», год выпуска: 2012г., заводской номер: б/н, из-

готовитель: ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool Systems», 

Turkey, Kocaeli (пластик), место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «ВАЙД СЛАЙД», год выпуска: 2011г., заводской номер: 

2011-05-03, изготовитель: ООО «ИСГ Кубаньстройпроект», Россия, 

г.Краснодар; ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool Systems», 

Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «КОМПАКТ СЛАЙД», год выпуска: 2011г., заводской номер: 

2011-05-05, изготовитель: ООО «ИСГ Кубаньстройпроект», Россия, 

г.Краснодар; ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool Systems», 

Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «КИДС БОДИ СЛАЙД», год выпуска: 2011г., заводской но-

мер: 2011-05-04, изготовитель: ООО «ИСГ Кубаньстройпроект», Россия, 

г.Краснодар; ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool Systems», 

Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «ТОННЕЛЬ ФРИФОЛ», год выпуска: 2011г., заводской номер: 

2011-05-02, изготовитель: ООО «ИСГ Кубаньстройпроект», Россия, 

г.Краснодар; ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool Systems», 



9 

  

Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Акватюб», год выпуска: 2011г., заводской номер: 2011-

05-01, изготовитель: ООО «ИСГ Кубаньстройпроект», Россия, г.Краснодар; 

ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli, 

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

ул.Туристическая 23; 

- «Волнообразование», год выпуска: 2001-2003гг., заводской номер: б/н, 

изготовитель: ООО «Аквасервис», Россия, место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- «Водный городок «Пиратский корабль» (Кидс фрифолл, Кидс вайд 

слайд, Кидс фрифолл 1, Кидс фрифолл 3), год выпуска: 2008г., заводской но-

мер: 85080, 85090, 85086, 85094, изготовитель: ООО «ИСГ Ку-

баньстройпроект», Россия, г.Краснодар; ООО «Аквакрас», Россия; «Polin 

Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- «Медленная река», год выпуска: 2001-2003гг., заводской номер: б/н, из-

готовитель: ООО «Аквасервис», Россия, место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- детский комплекс с водными горками «Остров»(Aquatube-1, Wide Slide, 

Kids freefall-1, Kids freefall-2, Aquatubе-2, Compac Slide), год выпуска: 2007г., 

заводской номер: 55918, 58846, 55851, 55854, 55881, 55917, изготовитель: ООО 

«Стройград», Россия; ООО «Аквакрас», Россия; «Polin Waterparks & Pool 

Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- детский комплекс с водными горками «Крепоасть» (Рамслайд 3, Рамс-

лайд 2, Детский тоббоган, Широки слайд, Твин слайд), год выпуска: 2001г., за-

водской номер: 45, 45, 45, 45, б/н, изготовитель: ООО «НПК «Пластрон-Ко.» 

Россия, г.Москва, ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool 

Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Бумеранг» год выпуска: 2007г., заводской номер: 58188, 

изготовитель: ООО «Стройград», Россия; ООО «Аквакрас», Россия; «Polin 

Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Черная дыра», год выпуска: 2001г., заводской номер: 42, 

изготовитель: ООО «НПК «Пластрон-Ко.» Россия, г.Москва, место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Слайд для рафтов», год выпуска: 2001г., заводской номер: 

43, изготовитель: ООО «НПК «Пластрон-Ко.» Россия, г.Москва, «Polin 

Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Стелс», год выпуска: 2003г., заводской номер: 44, изгото-

витель: ООО «Стройград», Россия; ООО «Аквакрас», Россия; «Polin Waterparks 



10 

  

& Pool Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: РФ, Красно-

дарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «ТОБОГГАН», год выпуска: 2002г., заводской номер: 2-

2/40, изготовитель: ООО «НПК «Пластрон-Ко.» Россия, г.Москва, место 

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

ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Мультислайд», год выпуска: 2001г., заводской номер: 41, 

изготовитель: ООО «НПК «Пластрон-Ко.» Россия, г.Москва, место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Гидротруба», год выпуска: 2001г., заводской номер: 39, 

изготовитель: ООО «НПК «Пластрон-Ко.» Россия, г.Москва, место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Косички» (1-1, 1-2, 1-3), год выпуска: 2002г., заводской 

номер: 1505100010, 1505100020, 1505100030, изготовитель: ООО «НПК 

«Пластрон-Ко.» Россия, г.Москва, место нахождение аттракциона: РФ, Красно-

дарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Циклон», год выпуска: 2002г., заводской номер: 38, изго-

товитель: ООО «Аква-ТИС», Россия, «Polin Waterparks & Pool Systems», Turkey, 

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

ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Камекадзе», год выпуска: 2007г., заводской номер: 34, из-

готовитель: ООО «Стройград», Россия; ООО «Аквакрас», Россия; «Polin 

Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Фрифолл», год выпуска: 2007г., заводской номер: 81953, 

изготовитель: ООО «ИСГ Кубаньстройпроект», Россия, г.Краснодар; ООО 

«Аквакрас», Россия; ООО ПСК «Техинвест-сервис», Россия, г.Новороссийск 

(монтаж); «Polin Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli (пластик), место 

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

ул.Туристическая 23; 

- детский развлекательно-игровой бассейн «Морячок»(Кобра, Осьминог, 

Слоник, Черепаха), год выпуска: 2012г., заводской номер: б/н, изготовитель: 

«Polin Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli, место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Виндиго», год выпуска: 2018г., заводской номер: 

PR12398S1, изготовитель: «Polin Waterparks & Pool Systems», Turkey, Kocaeli, 

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

ул.Туристическая 23; 

- водная горка «Hybrid Тornado24+ TornadoWAVE60», год выпуска: 

2017г., заводской номер: 1736-C1-T1-TN24/TW, изготовитель: «ProSlide Tech-

nology Inc», Canada, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Туристическая 23; 

6. Рассмотрев заявление и представленные ИП Гвозденко Е.А. докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 
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6.1. В связи с отсутствием аттракционной техники по указанному адресу 

в заявлении, комиссией принято решение отказать ИП Гвозденко Е.А.. в реги-

страции аттракционной техники: 

- батут «Мики Маус», год выпуска: 2015г., заводской номер: б/н, изгото-

витель: Китай, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, Платановая аллея; 

7. Рассмотрев заявление и представленные ИП Мхитаряна А.Р. 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 выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Семейная горка «Ветерок», заводской номер: 2, год выпуска: 2016г., 

страна изготовления: Россия, место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, г.Геленджик, ул.Луначарского 129. 

- «Корабль», заводской номер: б/н, год выпуска: нет данных, страна изго-

товления: LUNAPARK-ANATONIO, Прага; 

- «Автодром», заводской номер: 019, год выпуска: 2014г., страна изготов-

ления: ООО «ГРОС», г.Красноярск место нахождение аттракциона: РФ, Крас-

нодарский край, г.Геленджик, ул.Луначарского 129. 

- «Ракушки», заводской номер: 17, год выпуска: 2014г., страна изготовле-

ния: г.Красноярск место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Луначарского 129. 

- Поезд «Сафари», заводской номер: 31306, год выпуска: 2014г., страна 

изготовления: FALGOS COMERCIAL S.L., Испания место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Луначарского 129. 

- «Колесо обозрения», заводской номер: 226006, год выпуска: 2013г., 

страна изготовления: ООО «Сибирский машиностроительный завод», 

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

г.Геленджик, ул.Луначарского 129. 

- «MINI JET 4», заводской номер: 409/14, год выпуска: 2014г., страна из-

готовления: SBF, VISA GROUP,Италия место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Луначарского 129. 

- «ХИП-ХОП», заводской номер: б/н, год выпуска: 2002г., страна изго-

товления: ООО «НПП» Культтехника-Юг», г.Кранодар место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Луначарского 129. 

 

 

Заместитель председателя комиссии            М.С. Полуничев 

 
Секретарь комиссии           А.А. Пильтяй 
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Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии                   О.В. Нефедова 

 
Член комиссии             И.А. Сычева 


