
Приложение к приказу МАУК «Парк Швейцария» 

От 15.04.2022 № 34/1-ОД 
(в редакции приказо МАУК «Парк Швейцария» от 20.04.2022 № 36/1-ОД, от 26.04.2022 № 38/1-ОД) 

 

Схема размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территориях, переданных 

муниципальному автономному учреждению культуры «Парк Швейцария» на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 
 

 
 





 



 

Перечень мест размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территориях, 

переданных муниципальному автономному учреждению культуры «Парк Швейцария» на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 
 

Порядковый 

номер 

объекта на 

схеме 

Вид объекта Адресные ориентиры Площадь 

размещения 

объекта 

Специализация Срок 

размещения 

№ 1 Аттракцион (тир) г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Тобольские казармы» 

до 25 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 

№ 2 Аттракцион (локомотив) г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Тобольские казармы» 

до 25 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 

№ 3 Аттракцион (детские 

электромобили) 

г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Медицинская» 

до 150 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 

№ 4 Аттракцион (тир) г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Сурикова» 

 

 

 

до 25 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 



№ 5 Аттракцион (детские 

электромобили) 

г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Сурикова» 

до 150 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 

№ 6 Площадка для отдыха (гриль-парк 

с беседками) 

г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Электрон» 

до 550 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 

№ 7  Объект развлекательного 

назначения (аквагрим) 

г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Медицинская» 

до 5 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 

№ 8 Объект развлекательного 

назначения (аквагрим) 

г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Тобольские казармы» 

до 5 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

в период 

проведения 

мероприятий 

№ 9  Объект развлекательного 

назначения (аквагрим) 

г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 35, 

территория парка 

«Швейцария» в районе 

входной группы у ост. 

«Сурикова» 

до 5 кв.м. Осуществление 

досуговой 

деятельности 

до 3 лет 

включительно 

 


