
                                                                                                                                                                                     
                           

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28.04.2018  № 480 

 
 

СХЕМА 

размещения сезонных аттракционов, пунктов проката 
 на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 
№ 
п/п 

Место размещения 
сезонного аттракциона, 

пункта проката 

Площадь используемого 
земельного участка, 

кв.м. 
Вид объекта 

Планируемый 
срок размещения 

аттракциона, 
пункта проката 

1 2 3 4 5 
1 бул.Чавайна (примерно в        

30 м на юго- запад от д.53а 
(часовня) по улице 

Вознесенской) 

30-60 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

2 бул.Чавайна (примерно          
в 33 метрах на юг от д.53а 

(часовня) по улице 
Вознесенской) 

до 10 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

3 бул.Чавайна (примерно в   
48 м на юг от д.53а(часовня) 

по улице Вознесенской) 
до 10 батут 

с 1 мая по           
30 сентября 

4 бул.Чавайна (примерно          
в  38 м на юго-восток от 
д.53а(часовня) по улице 

Вознесенской) 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

5 бул.Чавайна (примерно          
в 51м на юго-восток от 
д.53а(часовня) по улице 

Вознесенской) 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

6 бул.Чавайна (примерно          
в 61м на юго-восток от д.53а 

(часовня) по улице 
Вознесенской) 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

7 пл.Никонова, д. 1, примерно 
в 47 м на юг 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

8 пл.Никонова, д. 1, примерно 
в 45 м на юг 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

9 бул.Чавайна, примерно в 15 
м на восток от  д.31 (кафе 

«Тарелка») 
30-60 планетарий 

с 1 мая по           
30 сентября 

10 Воскресенская набережная, 
примерно в 35 м на             
юго- восток от д.40  

24 тир 
с 1 мая по           

30 сентября 

11 ул.К.Маркса, примерно          
в 45 м по направлению на 

запад от д. 101а (ТЦ 
«Ступени») 

30-60 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

12 ул.К.Маркса, примерно          
в 37,5 м по направлению на 

запад от д. 101а (ТЦ 
«Ступени») 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

13 бул.Чавайна, примерно          
в 46 м по направлению на 

север  от д. 19 
30-60 батут 

с 1 мая по           
30 сентября 



                                                                                                                                                                                     
                           

1 2 3 4 5 
14 бул. Чавайна, примерно         

в  46 м на север от д.19 
до 10 прокат 

с 1 мая по           
30 сентября 

15 бул.Чавайна, примерно в 31 
м на север от д.19  

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

16 бул.Чавайна, между             
д 45, 41А (кафе «Пингвин») 

30-60 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

17 бул.Чавайна, напротив д.41а 
(кафе «Пингвин») через 
дорогу, примерно в 15 м 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

18 Сквер им. Наты Бабушкиной 
(примерно  в  18 м на восток 

от д. 151 по ул.Волкова) 
до 10 прокат 

с 1 мая по           
30 сентября 

19 Сквер им. Наты Бабушкиной 
(примерно  в 35 м на восток 

от д. 151  по ул.Волкова) 
до 10 прокат 

с 1 мая по           
30 сентября 

20 Сквер им. Наты Бабушкиной 
(примерно  в 27 м на юго-

восток от д. 151 по 
ул.Волкова) 

до 30 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

21 Комсомольская площадь, 
примерно в 22 м по 

направлению на юго-запад 
от д. 40 (ПАО «Сбербанк») 

30-60 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

22 Комсомольская площадь, 
примерно в 28 м по 

направлению на юго-запад 
от д. 40 (ПАО «Сбербанк») 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

23 Юбилейная площадь, от 
фонтана примерно в 31 м на 

северо-восток  
до 10 прокат 

с 1 мая по           
30 сентября 

24 Юбилейная площадь, от 
фонтана на северо-запад 

примерно в 22 м 
до 30 батут 

с 1 мая по           
30 сентября 

25 Юбилейная площадь, от 
фонтана на восток примерно 

в 31 м 
до 10 прокат 

с 1 мая по           
30 сентября 

26 Юбилейная площадь, от 
фонтана на юго-восток 

примерно в 20 м 
до 30 батут 

с 1 мая по           
30 сентября 

27 Сквер им.Йывана Кырли, 
примерно в 75 м на запад от 
остановки общественного 

транспорта «Сквер Йывана 
Кырли» 

до 30 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

28 Сквер им.Йывана Кырли, 
примерно в 80 м на запад  

от остановки общественного 
транспорта  

«Сквер Йывана Кырли» 

до 30 батут 
с 1 мая по           

30 сентября 

29 Сквер им Йывана Кырли, 
примерно в 90 м на северо-

запад от остановки 
общественного транспорта 

«Сквер Йывана Кырли» 
 

до 10 прокат 
с 1 мая по           

30 сентября 

30 ул.Кирова, за д.6               
(ТРК «Эссен») 

 
от  100  до 300  

веревочный 
городок 

с 1 мая по           
30 сентября 

31 Сквер им.Наты Бабушкиной 
(примерно  в 45 м на            

юго-восток от д. 151 по          
ул. Волкова) 

 
 

до 30 
детский 

аттракцион 
с 1 мая по           

30 сентября 

        2 



                                                                                                                                                                                     
                           

1 2 3 4 5 
32 бул.Чавайна (примерно          

в 27 м на юг от д. 53а 
(часовня) 

 по улице Вознесенской) 

30-60 батут 
с 1 мая по 

 30 сентября 

33 бул.Чавайна (примерно          
в 25 м на юго-запад от д. 53а 

(часовня) 
 по улице Вознесенской) 

3 
детский 

аттракцион 
с 1 мая по  

30 сентября 

 

______________________ 
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