
УТВЕРЖДАЮ 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

______________А.В. Крохмаль 

 

Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  

аттракционной техники, установленной на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРОТОКОЛ 

 

28 июня 2018 года                  № 6 

 

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: 

 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, заместитель председателя ко-

миссии; 

 

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: 

 

Дугин 

 

- исполняющий обязанности начальни-

ка управления гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Носырева 

Елена Сергеевна 

- исполняющий обязанности начальни-

ка управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

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. Берко Александр Викторович - индивидуальный предприниматель; 

2. Пиджоян Геворк Карапетович - индивидуальный предприниматель; 

3. Гвозденко Елена Анатольевна - индивидуальный предприниматель; 

4. Гагеев Сергей Азаматович – индивидуальный предприниматель; 

5. Арустамян Карен Эдуардович - индивидуальный предприниматель; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ИП Берко А.В. документов 

о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной по ад-

ресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 13б. и г.Геленджик, ул.Туристическая, 

19. 

2. Рассмотрение заявления и представленных ИП Пиджояном Г.К. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, набережная, вблизи санатория «Солнеч-

ный»; 

3. Рассмотрение заявления и представленных ИП Пиджояном Г.К. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, набережная, вблизи санатория «Солнеч-

ный»; 



3 

  

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

тов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной по 

адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира 11а; 

5. Рассмотрение заявлений и представленных ИП Арустамяном К.Э. до-

кументов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположен-

ной по адресу: 

- г.Геленджик, с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 

23:40:0507026:59; 

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

23:40:1003023:0049. 

6. Рассмотрение представленных генеральным деректором ООО «Новый 

век» К.В. Бахаревым документов аттракционной техники, расположенной по 

адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского 159; 

7. Рассмотрение заявления и представленных ООО «Дельфин» докумен-

тов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 8. 

 

1. Рассмотрев заявления и представленные ИП Берко А.В. документов, 

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: 

- «Батут спортивный», заводской номер: б/н, изготовитель: ЗАО «Акро-

спорт», г.Санкт-Петербург, год выпуска: 2013 г., место нахождение аттракцио-

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

- «Детский надувной батутный комплекс 19,6х11,0 ГБ-5», заводской но-

мер: 100051000610010, изготовитель: ЧП «Вектор Аттракцион», год выпуска: 

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

ул. Революционная, 13б; 

2. Рассмотрев заявление и представленные ИП Пиджояном Г.К. докумен-

тов, комиссия Р Е Ш И Л А: 

2.1.  . В связи с отсутствием акта устранения дефектов указанных в актах 

технических освидетельствований аттракционной техники, которые необходи-

мо устранить до начала эксплуатации аттракционной техники, комиссией при-

нято решение отказать ИП Пиджояну Г.К в регистрации аттракционной техни-

ки: 

- батут «Трактор», заводской номер: .15-07-2014, изготовитель: ООО 

«Восток», Россия, г.Санкт-Петербург, год выпуска: 2014 г., место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с.Кабардинка, набереж-

ная, вблизи санатория «Солнечный»; 
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- батут «Саванна Макси Дракон 5», заводской номер: 035-2014, изготови-

тель: ООО «Вектор», Украина г.Харьков, год выпуска: 2014 г., место нахожде-

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

режная, вблизи санатория «Солнечный»; 

- «Батутная арена», заводской номер: СБ28, изготовитель: ООО «Сан-

фокс» , Россия, г.Владимир, год выпуска: 2017 г., место нахождение аттракцио-

на: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с.Кабардинка, набережная, вблизи 

санатория «Солнечный»; 

- батутный комплекс «Квартет СТ», заводской номер: 849678, изготови-

тель: ООО «Гарант парк», год выпуска: 2009 г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с.Кабардинка, набережная, вблизи са-

натория «Солнечный»; 

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

ты, 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: 

- «Карусель Лошадки», заводской номер: FK 3564, изготовитель: Китай, 

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

с.Дивноморское, ул.Пионерская, 4,пансионат «Энергетик»; 

- лодочка «Пиратский корабль», заводской номер: б/н, изготовитель: Ки-

тай, год выпуска: 2015 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, с.Дивноморское, ул.Пионерская, 4,пансионат «Энергетик»; 

- «Надувной батут «Микки Маус», заводской номер: б/н, изготовитель: 

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

ский край, с.Дивноморское, ул.Пионерская, 4,пансионат «Энергетик»; 

- детский паровозик «TR-808 ЗООПАРК», заводской номер: б/н, изгото-

витель: Китай, год выпуска: 2012 г., место нахождение аттракциона: РФ, Крас-

нодарский край, с.Дивноморское, ул.Пионерская, 4,пансионат «Энергетик»; 

- «Надувной батут «Игровая горка», заводской номер: б/н, изготовитель: 

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

ский край, с.Дивноморское, ул.Пионерская, 4,пансионат «Энергетик»; 

- «Батут пневматический», заводской номер: б/н, изготовитель: Китай, год 

выпуска: 2015 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

с.Дивноморское, ул.Пионерская, 4,пансионат «Энергетик»; 

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 
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город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки: 

- «Американские горки «Дракон», заводской номер: 30/05, изготовитель: 

FUN RIDES TECH s.r.o., Чехия, год выпуска: 2003 г., место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «SKY RAYDER», заводской номер: 66/17, изготовитель: Германия, год 

выпуска: 2010 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «Автодром», заводской номер: б/н, изготовитель: Чехия, год выпуска: 

2015 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- батут «Микки Маус с тентом», заводской номер: 1г-019, изготовитель: 

ООО «Восток», г.Санкт-Петербург, год выпуска: 2012 г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- батутный комплекс «Кенгуру», заводской номер: 06/0412, изготовитель: 

Беларусь, год выпуска: 2006 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «Карусель Летающие Слоны», заводской номер: МХ-10, изготовитель: 

Чехия, год выпуска: 2010 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «Детский паровозик», заводской номер: 0022, изготовитель: Китай, год 

выпуска: 2011 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «Карусель Цепочная», заводской номер: 0035А, изготовитель: ИП Анар-

беева Е.А., год выпуска: 2017 г., место нахождение аттракциона: РФ, Красно-

дарский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- батут «Саванна Макси», заводской номер: 021-2014, изготовитель: ООО 

«Вектор», г.Харьков, год выпуска: 2014 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «STAR WARS» «ПОРТАЛ БЕСВОНЕЧНОСТИ», заводской номер: б/н, 

изготовитель: ИП Дымарь Е.А, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттрак-

циона: РФ, Краснодарский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «Веселый полет», заводской номер: б/н, изготовитель: Китай, год вы-

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

с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

- «Батутная арена «Батутный центр», заводской номер: б/н, изготовитель: 

ООО ПО «ГРОСС», год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, с.Кабардинка, ул. Мира, 11а; 

5. Рассмотрев заявления и представленные ИП Арустамяном К.Э. доку-

менты, 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 
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город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки: 

- «Детская цепочная карусель», заводской номер: 005/17, изготовитель: 

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

ский край, г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Школьная б/н, к/н 

23:40:1003023:0049; 

- «ATTRAKCION-STAR FLAYER», заводской номер: 02032016, изгото-

витель: PELEGER PIDERS s.r.o., Чехия, год выпуска: 2016 г., место нахождение 

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

ул.Школьная б/н, к/н 23:40:1003023:0049; 

- «Горка Дракон», заводской номер: 20012017, изготовитель: EMIL 

Vocasek Чехия, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Крас-

нодарский край, г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Школьная б/н, к/н 

23:40:1003023:0049; 

- «Детский паровозик», заводской номер: 01092017, изготовитель: Karel 

Vocasek, Чехия, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Школьная б/н, к/н 

23:40:1003023:0049; 

- «Booster «Бустер», заводской номер: JT 1530, изготовитель: Чехия, год 

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

Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Школьная б/н, к/н 23:40:1003023:0049; 

- «Стереолайф - прайм», заводской номер: PR 2110, изготовитель: «Тэх-

нологии Виртуальной реальности», Беларусь, год выпуска: 2010 г., место 

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

с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 

- «Лавица «Crazy Danse», заводской номер: 170/02, изготовитель: Чехия, 

год выпуска: 2006 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, 

г.Геленджик, с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 

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

2009 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 

- «Лебеди», заводской номер: 43/09, изготовитель: Чехия, год выпуска: 

2009 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 

- «Автомобили сталкивающиеся», заводской номер: 11/202, изготовитель: 

Чехия, год выпуска: 2002 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, г.Геленджик, с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 

23:40:0507026:59; 

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

2009 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 

- «Цепочная карусель», заводской номер: 001, изготовитель: Чехия, год 

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

г.Геленджик, с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 
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- «Детский паровозик», заводской номер: 0214, изготовитель: Чехия, год 

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

г.Геленджик, с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 

- «Драконовы горы-5», заводской номер: 1026, изготовитель: ИП Ваколюк 

А.В., Белгород, год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Крас-

нодарский край, г.Геленджик, с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 

23:40:0507026:59; 

- «Вертолёты», заводской номер: 81/99, изготовитель: Чехия год выпуска: 

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

с.Дивноморское, правый берег р.Мезыбь, к/н: 23:40:0507026:59; 

6. Рассмотрены представленные ООО «Новый век» документы за          

2018 год: 

6.1. Приказы по организации внутреннего контроля по охране труда, по-

жарной и электробезопасности. 

6.2. Акты технического освидетельствования аттракционной техники от 

11 июня 2018 года выданные ООО «Центр по обеспечению безопасности ста-

ционарных и передвижных аттракционов, аквапарков и оборудования детских 

игровых площадок»: водная горка «Космический полет» (красная), водная гор-

ка «Космический полет (желтая), водная горка «Акватьюб (Черная дыра)», вод-

ная горка «Акватьюб-Бодислайд (Тобоган)», водная горка «Косички», водная 

горка «Акватьюб-свободное падение (Гидротруба)», водная горка «Мульти-

фом»,водная горка «Циклон», водная горка «Акватьюб», водная горка «Тобоган 

детский» (красная), водная горка «Тобоган детский» (желтая), водная горка 

«Мультифом (мультислайд) детский»,детский аттракцион «Осьминожек», вод-

ная горка «Широкая», водный игровой комплекс «Аквабашня», расположенное 

по адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского 159. 

7. Рассмотрев заявление и представленные директором ООО «Дельфин» 

Ивановым В.Л документов, комиссия Р Е Ш И Л А: 

7.1. В связи с особым мнение начальника управления имущественных от-

ношений администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик и определением Арбитражного суд Краснодарского края о принятии 

обеспечительных мер от 18 июня 2018 года №А32-5609/2018, комиссией при-

нято решение отказать директору ООО «Дельфин» Иванову В.Л. в регистрации 

аттракционной техники: 

- водная горка «Камикадзе -бездна (фиолетовая)», заводской номер: 5, из-

готовитель: ООО НПК «Пластрон», год выпуска: 2002г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Камикадзе - невесомость» (зелёная), заводской номер: 

110141, изготовитель: «POLIN», Турция, год выпуска: 2009 г., место нахожде-

ние аттракциона: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Мультифом», заводской номер: 001, изготовитель: 

«POLIN», Турция, год выпуска: 2002 г., место нахождение аттракциона: Крас-

нодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 
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- водная горка «Суперслайд», заводской номер: 002, изготовитель: 

«POLIN», Турция, год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона:, Крас-

нодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Тобоган (желтая)», заводской номер: 2, изготовитель: 

ООО НПК «Пластрон», год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Тобоган (красная)», заводской номер: 1, изготовитель: 

ООО НПК «Пластрон», год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Черная дыра», заводской номер: 3, изготовитель: ООО 

НПК «Пластрон», год выпуска: 2002 г., место нахождение аттракциона: Крас-

нодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Штопор», заводской номер: 3, изготовитель: ООО НПК 

«Пластрон», год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона: Краснодар-

ский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8. 

 

 

Заместитель председателя комиссии            М.С. Полуничев 

 
Секретарь комиссии           А.А. Пильтяй 

 
Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии                   О.В. Нефедова 

 
Член комиссии             И.А. Сычева 


