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заместитель главы 
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__________________А.В. Крохмаль 

 

 

Комиссия по регистрации и учету аттракционной техники  

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

3 июня 2016 года                                                                                                     № 1 

 

Настоящее заседание комиссии по регистрации и учету аттракционной 

техники на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводится во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттрак-

ционов в Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утвер-

ждены постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 января 2014 года №227 «О регистрации и учете ат-

тракционной техники на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председательствующий; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, за-

меститель председателя комиссии; 

 

Тимофеев 

Максим Станиславович 

- главный специалист отдела про-

мышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

Калякина 

Марина Владимировна 

- начальник управления культуры, ис-

кусства и кинематографии админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

Притуляк 

Иван Валерьевич 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик. 

 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ЗАО «Отдых» документов о 

снятии с учета ранее зарегистрированной аттракционной техники и регистра-

ции в журнале учета аттракционной техники вновь смонтированной, эксплуа-

тируемой ЗАО «Отдых», расположенной по адресу: г.Геленджик, 

ул.Революционная, 13-б. 

2. Рассмотрение заявления и представленных ООО «Фирма «Славтранс» 

документов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, располо-

женной по адресу: г.Геленджик, ул.Туристическая, 23. 

3. Вопрос о взаимодействии между администрацией муниципального об-

разования город-курорт Геленджик и администрациями внутригородских окру-

гов при осуществлении регистрации и учета аттракционной техники. 
 

1. Рассмотрев заявление и представленные ЗАО «Отдых» документы, ко-

миссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. Зарегистрировать в журнале учета следующую аттракционную тех-

нику: 

- аттракцион «CARS TRAIN» 2015 года выпуска, заводской номер 

VI398363, страна-изготовитель Италия. 
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1.2. Снять с учета следующую аттракционную технику: 

- аттракцион «Мини-поезд» (CARS TRAIN) 2007 года выпуска, заводской 

номер V1391120, страна-изготовитель Италия. 

1.3. Принять к сведению акты технического освидетельствования аттрак-

ционной техники, зарегистрированной ранее по адресу: г.Геленджик, 

ул.Революционная, 13-б. 

1.4. Рекомендовать ЗАО «Отдых» (Певчих) принять все необходимые ме-

ры по недопущению нарушений действующего законодательства в области ока-

зания фотоуслуг с использованием животных, а также реализации алкогольной 

продукции на территории парка. 

Также комиссией представлена ЗАО «Отдых» карточка регистрации экс-

плуатируемого аттракциона «CARS TRAIN». 

2. Рассмотрев заявление и представленные ООО «Фирма «Славтранс» до-

кументы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

- горка водная «Мультислайд» 2001 года выпуска, заводской номер               

41, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Aquatube - 1» 2007 года выпуска, заводской номер    

55918, страна-изготовитель Россия, Турция; 

- горка водная «Рамслайд» («Рамслайд 2», «Рамслайд 3») 2001 года вы-

пуска, заводской номер 45, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Compact Slide» 2007 года выпуска, заводской номер 

55917, страна-изготовитель Россия, Турция; 

- горка водная «Magic holl» 2007 года выпуска, заводской номер            

56021, страна-изготовитель Россия, Турция; 

- горка водная «Wide Slide» 2007 года выпуска, заводской номер            

58846, страна-изготовитель Россия, Турция;  

- горка водная «Kid
,
s FreeFall - 2» 2007 года выпуска, заводской номер 

55854, страна-изготовитель Россия, Турция; 

- горка водная «Детский тобогган» 2002 года выпуска, заводской номер 

45, страна-изготовитель Россия; 

- водная горка «Тоннель Бодислайд, Бодислайд» 2007 года выпуска, за-

водской номер 56021, страны-изготовители Россия, Турция; 

- водная горка «Бодислайд» 2007 года выпуска, заводской номер             

79531, страны-изготовители Россия, Турция; 

- горка водная «Мультифом» 2001 года выпуска, заводской номер                

36, страна-изготовитель Россия; 

- водный аттракцион «Медленная река» 2004 года выпуска, заводской 

номер б/н, страна-изготовитель Россия, Турция; 

- водная горка «Тоннель Фрифолл» 2007 года выпуска, заводской номер 

79455, страны-изготовители Россия, Турция; 

- водный городок «Пиратский корабль» 2008 года выпуска, заводские 

номера водных горок 85086, 85090, 85080, 85094, страны-изготовители Россия, 

Турция; 
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- водный комплекс Радужный «Акватюб» 2011 года выпуска, заводской 

номер 2011-05-01, страна-изготовитель Россия, Турция. 

- горка водная «Слайд для рафтов» 2001 года выпуска, заводской номер 

43, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная Стелс», 2002 года выпуска, заводской номер 44, страна-

изготовитель Россия; 

- горка водная «BOOMERANG», 2007 года выпуска, заводской номер 

58188, страны-изготовители Турция, Россия; 

- горка водная «Косичка», 2002 года выпуска, заводской номер               

1-1, 1-2, 1-3, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Циклон», 2001 года выпуска, заводской номер 38, стра-

на-изготовитель Россия; 

- горка водная «Тобогган», 2002 года выпуска, заводской номер                   

2-2/40, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Гидротруба», 2002 года выпуска, заводской номер             

39, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Бивни мамонта», 2002 года выпуска, заводской номер              

3-1, 3-2, 3-3, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Черная дыра», 2001 года выпуска, заводской номер               

42, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Aquatube-2», 2007 года выпуска, заводской номер                

55881, страны-изготовители Турция, Россия; 

- горка водная «Широкий слайд», 2001 года выпуска, заводской номер 

45, страна-изготовитель Россия; 

- горка водная «Kids FreeFall-1»; 2007 года выпуска, заводской номер 

55851, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водная горка «ФРИФОЛЛ», 2007 года выпуска, заводской номер         

81953, страна-изготовитель Турция, Россия; 

- водная горка «ТВИНСЛАЙД», 2003 года выпуска, заводской номер 

б/н, страна-изготовитель Турция; 

- водная горка «АКВАТУБЕ», 2007 года выпуска, заводской номер 

79528, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водная горка «МУЛЬТИСЛАЙД 1», 2007 года выпуска, заводской но-

мер 79466, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водная горка «КОМПАКТ СЛАЙД», 2011 года выпуска, заводской но-

мер 2011-05-05, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водная горка «КИДС БОДИ СЛАЙД», 2011 года выпуска, заводской 

номер 2011-05-04, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водная горка «ВАЙД СЛАЙД», 2011 года выпуска, заводской номер 

2011-05-03, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водная горка «ТОННЕЛЬ ФРИФОЛ»; 2011 года выпуска, заводской 

номер 2011-05-02, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водный аттракцион «Камикадзе» 2009 года выпуска, заводской номер 

34, страны-изготовители Турция, Россия; 
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- водный аттракцион «Волнообразование», 2001-2003 годов выпуска, за-

водской номер б/н, страна-изготовитель Россия; 

- водный аттракцион «Акуленок», 2008 года выпуска, заводской номер 

б/н, страны-изготовители Турция, Россия; 

- водный аттракцион «Морячок» 2004 года выпуска, заводской номер 

б/н, страны-изготовители Турция, Россия. 

Также комиссией представлены ООО «Фирма «Славтранс» карточки ре-

гистрации эксплуатируемых им аттракционов. 

3. Обсудив вопрос о взаимодействии между администрацией муници-

пального образования город-курорт Геленджик и администрациями внутриго-

родских округов при осуществлении регистрации и учета аттракционной тех-

ники Р Е Ш И Л И: 

Рекомендовать главам администраций внутригородских округов ежене-

дельно осуществлять мониторинг на предмет выявления хозяйствующих субъ-

ектов, эксплуатирующих аттракционную технику. Информацию, полученную в          

результате мониторинга, незамедлительно направлять в адрес отдела                      

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик.  

 

 

 

Секретарь                                                                                             М.С. Тимофеев 

 

 
 


