
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 

 

12 мая 2017 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 22 декабря 2016 года №4303 «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, 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; 

 

Калякина 

Марина Владимировна 

- начальник управления культуры, ис-

кусства и кинематографии админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Нагибин 

Максим Владимирович 

- заместитель начальника Территори-

ального отдела Управления феде-

ральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Краснодарскому 

краю в городе-курорте Геленджик  

(по согласованию); 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик;. 

 

 

На заседании присутствуют 7 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ООО «Карусель Парк       

Девелопмент» документов о регистрации в журнале учета аттракционной тех-

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

2. Рассмотрение заявления и представленных ООО «Сказка-град» доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

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

3. Рассмотрение заявления и представленных ИП Карагозян Э.А. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

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

4. Рассмотрение заявления и представленных ИП Кочаров М.М. докумен-

тов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной по 

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



3 

  

5. Рассмотрение заявления и представленных ИП Савельев М.В. докумен-

тов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной по 

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

 

1. Рассмотрев заявление и представленные ООО «Карусель Парк          

Девелопмент» документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1: В связи с отсутствием необходимого пакета документов, их оригина-

лов или копий заверенных нотариусом, а также самого владельца, комиссией 

принято решение отказать ООО «Карусель Парк Девелопмент» в регистрации 

аттракционной техники «Молоток». 

1.2: Комиссией были выявлены следующие недостатки: 

- аттракцион «Гусеница» 2005 года выпуска, б/н, страна-изготовитель 

Италия – в акте технического освидетельствования аттракциона от 27 апреля 

2017 года №50-17/6 выданного ООО «Центр по обеспечению безопасности ста-

ционарных и передвижных аттракционов, аквапарков и оборудования детских 

игровых площадок» указано, что аттракцион имеет следующие дефекты и не 

имеет справки об их устранении: 

1) Тележка – не функционирует амортизационный поршень конструкции 

блокировочного рычага на 2 и 3 вагончике; 

2) Пульт управления – отсутствует обозначение кнопок пульта управле-

ния аттракционом; 

3) Ограждение – имеется возможность снятия секций, ограждения поса-

дочной площадки аттракциона; 

4) Рельсовый путь – деформация (вздутие) одной из труб, шпал рельсово-

го пути на участке подъёма (требуется постоянное наблюдение в процессе экс-

плуатации). 

- аттракцион «Тайфун» 2006 года выпуска, б/н, страна-изготовитель Ита-

лия – в акте технического освидетельствования аттракциона от 27 апреля 2017 

года №50-17/4 выданного ООО «Центр по обеспечению безопасности стацио-

нарных и передвижных аттракционов, аквапарков и оборудования детских иг-

ровых площадок» указано, что аттракцион имеет следующие дефекты и не име-

ет справки об их устранении: 

1) Рельсовый путь – наличие трещин в строении сварных швов на отдель-

ных стойках рельсового пути. Секция № 13U; 25; 27; 28; 

2.)Рельсовый путь – наличие разрушенных и деформированных стопоров 

противоотката на участке рельсового пути. Секция № 17-20U. 

На основании вышеизложенного комиссией принято решение отказать 

ООО «Карусель Парк Девелопмент» в регистрации аттракционной техники 

«Гусеница» и «Тайфун», расположенных по адресу: г.Геленджик, ул. Револю-

ционная, 13б. 

 

2. Рассмотрев заявление и представленные ООО «Сказка-град» докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 



4 

  

2.1: 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 «SPEED DANCE» 2012 года выпуска, заводской номер 

62/12, страна-изготовитель Чехия, расположенный по адресу: г.Геленджик, ул. 

Революционная, 13б. 

 

3. Рассмотрев заявление и представленные ИП Карагозян Э.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:  

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

номер 06/0405, страна-изготовитель Беларусь, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, ул. Революционная, 13б. 

 

4. Рассмотрев заявление и представленные ИП Кочаров М.М. 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 «JUMPING MACHINE» 2014 года выпуска, заводской номер 

JM081114, страна-изготовитель Китай, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

ул. Революционная, 13б. 

 

5. Рассмотрев заявление и представленные ИП Савельев М.В. документы, 

комиссия Р Е Ш И Л А: 

5.1: Комиссией были выявлены следующие недостатки: 

- аттракцион «Лавка «LAVICE»» 2008 года выпуска, заводской номер 

101/08, страна-изготовитель Чехия – в акте технического освидетельствования 

аттракциона от 27 апреля 2017 года №51-17/1 выданного ООО «Центр по обес-

печению безопасности стационарных и передвижных аттракционов, аквапарков 

и оборудования детских игровых площадок» указано, что аттракцион имеет 

следующие дефекты и не имеет справки об их устранении: 
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1) Поручень страховочный – отсутствует фиксация страховочного поруч-

ня в открытом (в верхнем) положении, вследствие снижения амортизационных 

свойств пружин; 

2) Сиденья – наличие вздувшейся одной из вертикальных труб, элемента 

металлоконструкции гондолы (требуется постоянное наблюдение в процессе 

эксплуатации). 

- аттракцион «Цепочная карусель «STAR FLAYER»» 2012 года выпуска, 

заводской номер 01/2012FA, страна-изготовитель Словакия – в акте техниче-

ского освидетельствования аттракциона от 27 апреля 2017 года №51-17/2 вы-

данного ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвиж-

ных аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» 

указано, что аттракцион имеет следующие дефекты и не имеет справки об их 

устранении: 

1) Поворотная рама – износ различной степени подшипников направля-

ющих роликов, конструкции поворотной рамы. Необходимо произвести ТО и 

заменить подшипники; 

2) Поворотная рама – наличие трещин на стыке элементов металлокон-

струкции, дополнительной рамы фиксации направленных роликов; 

3) Башня – наблюдается трение троса о поверхность металлоконструкции 

секций башни в разных ее зонах. (В процессе эксплуатации аттракциона необ-

ходимо установить наблюдение за состоянием тросов с занесением данных 

осмотров в соответствующий журнал). 

На основании вышеизложенного комиссией принято решение отказать 

ИП Савельев М.В. в регистрации аттракционной техники «Лавка «LAVICE»» и 

«Цепочная карусель «STAR FLAYER»», расположенных по адресу: 

г.Геленджик, ул. Революционная, 13б. 

 

 

Заместитель председателя комиссии            М.С. Полуничев 

 
Секретарь комиссии          А.Ю. Санаров 

 
Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии         М.В. Калякина 

 
Член комиссии           М.В. Нагибин 

 
Член комиссии             И.А. Сычева 


