
Рогисгрщиоихый  ахаг  

01804-77 
номер 	 год  

АТТРАКЦИОН  
Москва  

001438 

2015 2016 2017 	8 2019 2020 

Ре:исгрвцхоххый  3н  

01805-77 
ог  еР 	 код  

У 	 АТТРАКЦИОН  
Москва  

001439 

2015 2016 2017 	8 2019 2020 

Рв  ысгр.щ.онхый  знак  

01950-77 
номер 	 год  

л  

АТТРАКЦИОН  
Москва  

001441 

2015 2016 2017 	8 2019 2020 

Рагнсryащюнхый  анаг  

01453-77 
номер 	 год  

АТТРАКЦИОН  
Москва  

2015 2016 2017 ал  18 2019 2020 

Рогисдииионный  анак  

01972-77 
камер 	 код  

АТТРАКЦИОН  
Москва  

Рмнгryа4хоиный  аип  

01803-77 

АТТРАКЦИОН  
Москва  

2015 2016 2017 	8 2019 2020 

001437 

2015 2016 2017 ` 18 2019 2020 



Наименование  аггракцнона  

Собственник  (ткеплчятапт ) 

Местонахождение  ап'раюшопа  
г. Москва, ул. Мевжхяского, Ь  

Лесная  сказка  

ГАУК  Г. Москвы  "ПКВО  "БябушкМНГКХй " 

Парк  Культуры  и  отдыха  .Бабушн  

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН(ДОПУСК) 

на  эксплуатацию  апракциона  
Наименование  апракциона 	Веселый  светофор  

  

ГА)')' г. Москвы  "ПКиО  "Баб' тки  пек  ий " € 

Пари  Культуры  и  отдыха  вБабушкг  

Собственник  (экептуетянт ) 

Местонахождение  аггракиноиа  

 

  

г. Москва, ул. Меххввгкого, б  

Осо6wе  отнетхгее 	...сн.л1+.оего1а..аеее..у0а.а  р :.. От  -10 до  2в  простл 
 
встрод 

 
18, 
Кое 	

~ 

Инспекция  по  надзору  за  апракиношюй  техникой  ОАТИ  
Подпить  плавного  госуг1арггвениого  инженера-инспектора  по  хадтру  за  
техническим  состоянием  и  безопасной  экспту  

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН  (ДОПУСК ) 

на  эксплуатацию  апракциона  
Наименование  втгракииоха 
	Дрркоеы  

Собс  гвениик  (эитплуатант) 
	ГАУК  г. Москвы  " !IКВО  "Бабушкиигкий " 

Пари  Культуры  и  отдыха  еБабушк  
Местонахождение  аэтрвкцнонау  

г. Москва, ул. МетквхскогоЭ  б  

Yar.f"аи  1я0SЛ.ею-лвпемш  до  1I0'1011,о,е"ературоьй  Ре... т  -10 аа  20.E Особые  огыетклi,,,ррре,к  клада  10, иве  - - 

Инспекция  по  ханзору  за  ьпраки  ивой  текинкой  ОАТИ  -f 
Подпись  глявнто  государетвеххог  1вreхераоихспектцрв  Ко  напору  1а  
технических  состоянием  и  бе 	 рвкцнониай  
техники  ОАТИ  носчвть --•ji%Jг~~ 

ей  апракциоххой  
техники  ОАТИ  х  печать  

СРОК  дЕЙствия  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН  (д9ПУСК) 

на  эксплуатацию  атгракцнона  
Навмеиовахие  нггрякдхаша 	Чудо»Яава  

 

Собственник  (эксплуагдкт ) 	ГАУК  г. Москвы  "ПКвО  "Бабутквиекиа" Э  

Местонахождение  апракциона 
	Парк  Культуры  и  отдыха  гБабушие  

г. Москва, ул. М<вжии<кого, б 
	

З  

Особые  отмпвХмз.в  1ºю-п.лгвг..игем  до  17.04,2011, и.отра7рвы  рви  о. ла  ае  
иораал  агвра  е' 2*, иВ  0 

Инспекция  по  надзору  за  апракиионной  техникой  ОАТИ  
Подпись  главного  гыударствеииого  инженера-хигпектора  по  надзору  за  
техническим  состоянием  и  безопасной  экспл)jазуггией  аттракционной  
техники  ОАТИ  и  печать  

   

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 

ТАЛОН(ДОПУСК) 
на  зксцлуатацию  апракциона  

Наименование  апраюшона  „Маца  Джст  

Собственник  (зксплуятант) _ ГАУКг.Могквы "ПКеО "Набушьсввгква" 

Парк  Культуры  и  отдыха  .Бабуши  
Местонахождение  апраюшона  

г. Москва, ул. М<ежввского, б  

Особые  отмп  кл  аъвак  1453-77,наол+пен.яо  ‚7.04,2011,пи.г0егуеше  рели  от" до  35, 
рогеь  вг,рвдо  е, КВ  О  

Нхсиекиив  по  хадтру  завпракихоеноы  техникой  ОАТИ  
Подпись  главного  госрдярственхого  инженера-инспектора  по  надзору  за  
текиическхм  состоянием  и  безопасной  зксиryу1уацией  вггракпиоихпй  
текинки  ОАТИ  и  печать  

Воздушные  шоры  

ГАУК  г. Москвы  "ПКВО  "Бабуткввгкяй "  г  

Парк  Культуры  и  отдыха  кБабушкг  Местонахождение  адракиипна  
г. Москв, ул. Мгвживского, б 	 ) 

з  
Особые  отмет  ем.гипп  л  ае. 1º-. деаеигг 	до  17.04.2011, 	" ке  .го1я,,е.ерур.на  реа.п-в  а. эа, 

ккню«+.вело  т  20. в  а  

Инспекция  по  хадюрт  за  апракцпониой  техникой  О4ТИ  
Подпись  главного  тьсударствеххого  инженерº-писпекгора  по  надзору  та  
текиическхм  состоянием  и  безопасной  экспл'а  ф''q аггракциохиой  
техники  ОАТИхпечвть 	 - 1 

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 

ТАЛОН(ДОПУСК) 
на  эксплуатацию  апракциона  

Особыеотметк1 	~иоз-'П'дГ+глгееми  дв  17,04.2011. 	р.тур..в  Wь«о.-iаао  2е  
игр. ао  10, хо  0 

Инспекция  по  надзор  за  впракпноинпй  1 екххкой  ОЛТИ  
Подпись  глаххого  госуаарсгвеххшп  ишкенерв-юкпекгпра  'то  на  зору  ш  
техническим  состоянием  и  безопасной  эКсплжвту$хей  атграсиипххой  
техники  ОАТИ  и  печать  

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН  (ДОПУСК) 

на  эксплуатацию  апракциона  
Наименование  аттракциона  

Собственник  (эксплуатахт) 

С  



АТТРАкцNои  
Москва  

2015 2016 2017 2 3 2019 2020 

Ремегрвциоиный  знак  

01960-77 
код  

001442 

i 

Рогыеграциоиный  знак  

01806-77 

АТТРАКЦКОнi 
Москва  

001440 

2015 2016 2017 2 3 2019 2020 

Регистрационный  знак  

01289-77 
РписгрециоиныР  знак  

01452-77 
код  

ц- 

АТТРАКЦNОП  
Москва  

001435 

2015 2016 2017 2 3 2019 2020 

Рогксгрециоихьиi знак  

01451-77 
номер 	 код  

АТТРАКЦNОЕ1 
Москва  

001434 

Рвгиеryационнии  знак  

01973-77 
номер 	 код  

~~Wr? 

АТТРАКЦNОи  
Москва  

001hi1 

2015 2016 2017 18 2019 2020 

   

 

2015 2016 2017 	8 2019 2020 

  

   



СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН(ДОПУСК) 

на  эксплуатацию  аттракциона  
Нааменоввиие  вдрвкционя  50 оиогепр  оСгсреолай}отryии  

ГАУК  г. Москвы  "ПКвО  "Бвбутииськё " 

Парк  Культуры  Ч  отдыха  с6абушкв  
г. Москв, ул. Меххихского, 6 

Особые  отмсткi~ ррΡ оывчºьо'л.ыемвпыРдо  17.042011,пваорвгурл  т  о  ю  д  ри  ети , t Ъторотто  мгр. А  1о, КО  а  

Инспекция  по  надзору  та  апрахцнониой  техникой  ОАТИ  
Подпись  главного  госуларсгвенного  инженера-инспекторе  1.о  хазару  за  
теххвческим  состоянием  н  безопасной  зксплчатрзией  атгрякциохыой  
техники  ОАТИ  х  печать  

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН(ДОПУСК) 

на  эксплуатацию  апракцнона  
детское  колко  обозревав 	 - 

ГАУК  г. Москвы  "ПКвО  "Бабуткввсквд "( 

Парк  Культуры  и  отдыха  вБабушкг  

з  
Особые  отметк  РстзФе  иптпело. А17.04.201' пмФрвтурвыь  рФп,., п  -s т  ю, 

~леропь  Фпи  
та  Ёе  

1а, яво 	 ' Ч  
Инспекция  "о  хадзоруза  апракдхопхой  техникой  ОАТИ  
Подпись  'данного  госуэврственнот .Чхженера-инспектора  по  хвюру  12 
техиичегким  состоянием  и  безопасной  экгплуртауиеы  апракиимшой  
техники  ОАТИ  и  пгчагь  .С  

Собственник  (зксллтатант) 

Мепохвхоатеххе  ятгракихоня  

Наименование  апракдхоха  

Собственник  (зкстзлуатант) 

Местонахождение  адракииоха . 
г. Москв, ул. Меахххпого, б  

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН  (ДОПУСК ) 

на  эксплуатацию  аттракциона 	 ) 
Наименование  априкциона 	Корабль  

Собственник  (эксплуатахт ) 	ГАУК  г. Москвы  "ПКвО  "Бябушкевсквй " 

Местонахождение  аттракциона 	
Парк  Культуры  и  отдыха  сБабушкг  

г. Москвв, ул. Мгкжиискогq Ь  

Рмлие  "1-Л,дн 	Ф  м  етвдтгл  Ф  1)..кан, гегоервryрхаtlУ  ргллм  от -0Ло  е0, f Особые  отметк1 ,, , 	ю,во  

Инспекция  по  хядюру  за  адракЧяояыой  техникой  ОАТИ  
Птпигь  главного  государсгвехно  яххеаера-ииспекгора  по  нагзорэ  за  
техническим  согтоаиюем  н  безопавайксндууаяясн  апракииохной  
техники  ОАТИИ  печать `"" 

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН(ДОПУСК) 

на  эксплуатаЧиювпракииона  
Наименование  атгракцхоха ... Мйвноещ  

Собственник  Окаь1уатаЧт) 	ГАУК  г. Москвы  "ПКвО  "Бвбутквспi' 
Парк  

67еггохахождш1неапракпиоха 	
ара  Культуры  и  отдыха  сБабу  

. 	- 	- 
г. Мосввв, ул. Меежхнгкого, Ь  

Особые  отнетк  Рп.зоао  зº7гтI.пгелиг  дплм.югато  ес, тг~м.и  г<>,.п.юы. 
~горогволггрвАнь.во  

Инспекция  по  палорз  щ  аз  гракийохиры  текинкой  ОАТИ  
Подпись  гаввного  гоq н  сгхехНого  инжгеМера-ихепекгора  по  иааюр  га  
техническим  состоянхеи  о  безопасной  экеплатАийгувпракимониох  
техники  ОАТИ  х  печать 	 _  г  

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН(ДОПУСК) ха  эксплуатацию  атгракпиона  

Наименование  птракихоив 
	Автодром  

Собственник  (эксялчагант) 
	ГАУК  г. х1огквы  "IIFxO "Ьаб~шгвхгквй" j 

Местонахождение  атгрыкохт1а 
	Парк  Культуры  м  отдыха  сБабушкь  

5 
г. Москв, ул. Меххввгкого, б 

	 4 

Особые  отметке 	1к12а -77, лгв  л.пмиФ  1г1704201$, ни.ор  пш.,х  ро<лм  Флоыюд  
~о",°о, • ..та  А  ю, в  ы  

Инспекции  понадзорт  за  апракинониий  гехиикигf ОАТИ 	
, 

Подпись  главного  гпgпарггигиного  ипжепера-иис1 кг0ра  по  паззору  за  
техническим  состояние,' и  безппыгхой  эксплва  зхейi апрыктшхпой  
технвих  ОАТИипеча1з, 	 --- 	/ 

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН(ДОПУСК) 

на  эксплуатацию  апракциоха  
Навыеховхме  нггрвьпновв, Вертолеты  

Собственник  (эксплуатаЧт ) 	ГАУК  г. Москвы  "ПКвО  "Бабутквский  

Местонахождение  атгравиипиа 	
Парк  Культуры  и  отдыха  сБабуи  

г. Москв, ул. Мехяввского, Ь  

Особые  отметкв~ кзюр- " "" 	маш  м  '"сасеао1. а., осрвзур.ыв  рСЖ,,о  о..10 Ла  
И ,,,, впрв  Ф1Р.вв  

Ихспекпия  по  надзору  за  апракииоютй  техникой  ОАТИ  
Подпись  главного  государственного  хнигенера-ихспеегора  по  нагзпру  т: 
техническим  состонхием  н  безопвгхой', экгп  }ур1аги1ей  аттракпионнпы  
техники  ОАТИ  и  печать  



2015 2016 2017 5. а  2019 ºozo 



СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ТАЛОНА  (ДОПУСКА) 
ТАЛОН(ДОПУСК) 

на  эксплуатацию  аэтракциопа  

Наимеховвхне  апракихохя 	Карусель  Самолеты  

Собственник  (экспдхатахт) 	ГАУК  г. Москвы  "ГХКиО  "6ºбушквисквй " 

Мепохехпеаение  апраю1иоха 
	Парк  Культуры  и  отдыха  .6a6ywr 

г. Москва, ул. Мгвхивского, б  

Особые  отмпк  ест .. .,. iА 17.04.201$.п 	 + . яе*С...теае. до  з 7.оага. .в.е.,>рв~е  е.Ж. ог  -s v. ю. 
'Ь<р.с.....т.м  гв; иа  в  

Ипгпекихи  по  пваэору  за  апракиионной  техникой  ОАТИ  
Полнись  гаввхого  госуаврпаехного  ииагенерв-хиспекгора  пп  ха;иорь  за  
техническим  состоянием  уз  безопасной  жегопагацмей  агтракиионхой  
техххси  ОАТИ  и  печать  


	00000001
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	00000003
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	00000006

