
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 

 

18 июня 2018 года                  № 5 

 

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: 

 

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. Исакидис Георгий Георгиевич – директор ООО «Отдых-парк»;  

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

Отель Менеджмент»; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных директором ООО «Отдых-

парк» Исакидисом Г.Г. документов о регистрации в журнале учета аттракцион-

ной техники, расположенной по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 13б. и 

г.Геленджик, ул.Революционная, 19б. 

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. 

 

1. Рассмотрев заявление и представленные директором ООО «Отдых-

парк» Исакидисом Г.Г.  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: 
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- колесо обозрения, заводской номер: КФ 0101, изготовитель: ООО ПК 

«Карусель» Россия, год выпуска: 2018г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- Авенджерс (AVENGERS), заводской номер: 04052016, изготовитель: 

ООО «PELEGER RIDES», год выпуска: 2016г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- Адреналин (Rotator «SPEED DANCE»), заводской номер: 62/12, изгото-

витель: RUML JOZEF Чешская республика, год выпуска: 2012г., место нахож-

дение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 

13б; 

- Цепочная карусель - 7 небо, заводской номер: 01/2012 FA, изготовитель: 

Fabry SR.Most pri Brataslave Словакия, год выпуска: 2012г., место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- На волне  («Lavice»), заводской номер: 101/08, изготовитель: «М ступ-

ка» Чехия, год выпуска: 2008г., место нахождение аттракциона: РФ, Красно-

дарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- Батутный комплекс «Кенгуру», заводской номер: 06/0405, изготовитель: 

ООО «Евростиль»Россия, год выпуска: 2006г., место нахождение аттракциона: 

РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- Ракушки (GELLYFISH), заводской номер: GF121114, изготовитель: 

ZhuanMa Китай, год выпуска: 2013г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- JUMPING MASHINE, заводской номер: JM081114, изготовитель: 

«Zhengzhouciti Dlacklion Amusement Equipment Co.Ltd» Китай, год выпуска: 

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

ул. Революционная, 13б; 

- Молния (Mini Car), заводской номер: PR21115, изготовитель: ZhuanMa 

Китай, год выпуска: 2013г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- Самолетики «Мини – Биплан», заводской номер: б/н, изготовитель: Са-

молетики «Мини – Биплан», год выпуска: 2000., место нахождение аттракцио-

на: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

- Шары на воде, заводской номер: б/н, изготовитель: Россия, год выпус-

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

Революционная, 13б; 

- «BUMPER ICE CAR», заводской номер: VICM 958, VICM 987, изгото-

витель: VISA International s.r.l Италия, год выпуска: 2014., место нахождение 

аттракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 13б; 

2. Рассмотрев заявление и представленные директором филиала №3 ООО 

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

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-
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ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- 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; 

- детский аттракцион «Винтовая», заводской номер: б/н, изготовитель: 

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

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Маячная 9; 

- детский аттракцион «Гусеница», заводской номер: б/н, изготовитель: 

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

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Маячная 9; 

- детский аттракцион «Утенок», заводской номер: б/н, изготовитель: ООО 

«ПРОМАКВА», год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Маячная 9; 

- детская анимационная водная горка «Осьминог» № НЕА. 002, заводской 

номер: б/н, изготовитель: Polin Dis Ticaret а.s, год выпуска: 2018 г., место 

нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Маячная 9; 

- оборудование датских игровых площадок «Тарзанка», заводской номер: 

б/н, изготовитель Richter Spielgerate GmbH & Hally Gaily Germany, год выпуска: 

2018 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Маячная 9. 

 

 

 

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 


