
 УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением  Управления имущественных   

отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска 

от 17.11.2020 № 240 

 

 

СХЕМА  

размещения нестационарных объектов предоставления населению возмездных услуг 

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

(адресный ориентир) 

объекта 

Форма 

собственно

сти на 

земельный 

участок 

Площад

ь 

объекта 

(кв. м) 

Вид объекта Период 

размеще-

ния 

объекта 

Основание 

предоставления 

права 

размещения 

объекта 

Графическое изображение места 

размещения объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ленинский район 

1.  ул. Спасская, 

восточнее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:42 

Государств

енная 

476 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

22.08.2019 

№1862-од 

 



2 

 

2.  площадь 100-летия со 

дня рождения 

В.И.Ленина, юго-

западнее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:6 

Государств

енная 

48 пункты проката 

велосипедов, 

роликов, 

самокатов и 

другого 

спортивного 

инвентаря 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

22.08.2019 

№1863-од 

 
3.  ул. Пролетарская, 

севернее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041723:14 

Государств

енная 

224 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

22.08.2019 

№1859-од 

 



3 

 

4.  пл. Ленина Государств

енная 

30,0  сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

07.10.2019 

№2234-од 

 
5.  б-р Новый Венец, 

часть земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041702:31 

Государств

енная 

4 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

22.08.2019 

№1865-од 

 



4 

 

6.  ул. Спасская, 

восточнее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:42 

Государств

енная 

53 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

22.08.2019 

№1860-од 

 
7.  ул. Средний Венец, 

севернее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041723:3 

Государств

енная 

9 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

22.08.2019 

№1861-од 

 



5 

 

8.  ул. Спасская, 

восточнее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:42 

государств

енная 

6 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

22.08.2019 

№1864-од 

 
9.  пл. 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина 

в районе здания 

«Мемориального 

центра» 

 

Не 

разграниче

нный 

1171,0 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

12.02.2020 № 

294-од 

 



6 

 

10.  б-р Новый Венец Государств

енная  

6 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

25.12.2019 № 

3024-од 

 
11.  пл. 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 

юго-западнее 

земельного участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:6 

Государств

енная 

60 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

25.12.2019 

№3029-од 

 



7 

 

12.  ул. Спасская, 

восточнее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:42 

Государств

енная 

6 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

25.12.2019 

№3028-од 

 
13.  ул. Спасская, 

восточнее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:42 

  

Государств

енная 

1783 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

25.12.2019 № 

3027-од 

 



8 

 

14.  ул. Спасская, южнее 

земельного участка с 

кадастровым номером 

73:24:041902:43 

Государств

енная 

204 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

25.12.2019 № 

3026-од 

 
15.  ул. Коммунистическая 

(напротив дома по 

адресу пл. Соборная, 

д.1) 

Не 

разграниче

нный 

38,2 зарядные 

станции 

(терминалы) 

10 лет Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

15.08.2019 

№1820-од 

 



9 

 

16.  Б-р Новый Венец  Не 

разграниче

нный 

207,0 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Заявление 

 



10 

 

17.  Соборная площадь Не 

разграниче

нный 

1373,0 сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь, 

ноябрь-

март  

Заявление 

 



11 

 

18.  Б-р Новый Венец 

(парк Дружбы 

Народов) 

Муниципа

льная 

собственно

сть 

10031,0 сезонные 

аттракционы 

10 лет Заявление 

 



12 

 

19.  Б-р Новый Венец 

(парк Дружбы 

Народов) 

Муниципа

льная 

собственно

сть 

100 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха, а 

также 

размещение 

трасс для 

беговых лыж, 

северной 

ходьбы, бега и 

роллеров 

10 лет Заявление 

 
20.  Г. Ульяновск, 

земельный участок, 

примыкающий к 

земельному участку с 

кадастровым номером 

73:19:085301:11 

Государств

енная 

25726 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения, в 

т.ч. на 

пляжных 

территориях и 

прибрежных 

защитных 

полосах 

водных 

объектов 

До 

28.05.2028 

Распоряжение 

Агентства 

государственно

го имущества 

Ульяновской 

области от 

28.05.2018 

№1796-р 

 



13 

 

21.  г. Ульяновск, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

73:24:041702:6 

государств

енная 

18739 Лодочные 

станции, для 

размещения 

которых не 

требуется 

разрешения на 

строительство. 

До 

18.04.2028 

Распоряжение 

Агентства 

государственн

ого имущества 

Ульяновской 

области 

№1335-р от 

18.04.2018 

 
22.  Г. Ульяновск, 

кадастровый квартал 

73:24:040602 (южнее 

жилого дома №166 по 

ул. Радищева) 

государств

енная 

9 Пункты приема 

вторичного 

сырья, для 

размещения 

которых 

не  требуется 

разрешения на 

строительство 

До 

27.12.2029 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области № 

3064-од от 

27.12.2019 

 



14 

 

23.  Г. Ульяновск, б-р 

Новый Венец 

Государств

енная 

12 тир 10 лет заявление 

 

Железнодорожный район 

1.  ул. Луначарского, 

площадь перед КРК 

«Современник» 

Муниципа

льная 

14,0 Надувные 

батутные 

аттракционы  

май-

сентябрь 

Заявление 

 



15 

 

2.  ул. Луначарского, 

площадь перед КРК 

«Современник» 

Муниципа

льная 

24,0 Прокат:  

- детские 

электромобили 

 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
3.  Спуск Степана 

Разина, д. 12, пляж 

«Волжский» 

Муниципа

льная 

24,0 Услуги 

проката: 

- шезлонги, 

лежаки, зонты 

- 

спортинвентарь 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
4.  Спуск Степана 

Разина, д. 12, пляж 

«Волжский» 

Муниципа

льная 

24,0 

 

 

надувные 

батутные 

аттракционы,  

 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
5.  Спуск Степана 

Разина, д. 12, пляж 

«Волжский» 

Муниципа

льная 

40,0 

 

гимнастически

й батут 

 

май-

сентябрь 

Заявление 

 



16 

 

6.  Спуск Степана 

Разина, д. 12, пляж 

«Волжский» 

Муниципа

льная 

9,0 дротиковый 

тир 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
7.  Спуск Степана 

Разина, д. 12, пляж 

«Волжский» 

Муниципа

льная 

9,0 Услуги 

камеры 

хранения 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
8.  Пос. Борьба, котлован 

реки Свияги 

Государств

енная 

16,0 Услуги проката 

(шезлонги, 

зонты) 

май-

сентябрь 

Заявление 

 



17 

 

9.  пр-д Нефтяников Не 

разграниче

нный 

2919,0 пункт приёма 

вторичного 

сырья 

До 

16.10.2029 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

16.10.2019 

№2326-од 

 
10.  Ул. Набережная реки 

Волги 

Муниципа

льная 

2503 Теневые 

навесы, 

аэрарии, 

солярий, 

кабинки для 

переодевания 

май-

сентябрь 

Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

04.06.2019 № 

1168-од 

 



18 

 

11.  Г. Ульяновск, 

земельный участок, 

расположен в 

кадастровом квартале 

73:24:010401 

Государств

енная 

2150 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения, в 

т.ч. на 

пляжных 

территориях и 

прибрежных 

защитных 

полосах 

водных 

объектов 

До 

31.07.2028 

Распоряжение 

Агентства 

государственно

го имущества 

Ульяновской 

области от 

01.08.2018 

№2941-р 

 

12.  Г. Ульяновск, 

земельный участок, 

расположен в 

кадастровом квартале 

73:24:010401 

Государств

енная 

3750 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения, в 

т.ч. на 

пляжных 

территориях и 

прибрежных 

защитных 

полосах 

водных 

объектов 

До 

01.02.2027 

Распоряжение 

Агентства 

государственно

го имущества 

Ульяновской 

области от 

29.03.2017 

№983-р 

 



19 

 

13.  Ульяновская область, 

г. Ульяновск, юго-

западнее проезда 

Энергетиков, д. 12 

участок №2 

государств

енная 

1986 Пункты приема 

вторичного 

сырья, для 

размещения 

которых 

не  требуется 

разрешения на 

строительство 

До 

08.05.2028 

Распоряжение 

Агентства 

госимущества 

Ульяновской 

области № 

1528-р от 

08.05.2018 

 

14.  Ульяновская область, 

г. Ульяновск, юго-

западнее проезда 

Энергетиков, д. 14 

государств

енная 

4679 Пункты приема 

вторичного 

сырья, для 

размещения 

которых 

не  требуется 

разрешения на 

строительство 

До 

08.05.2028 

Распоряжение 

Агентства 

госимущества 

Ульяновской 

области № 

1529-р от 

08.05.2018 

 

Засвияжский район 



20 

 

1.  Ул. Ефремова, д. 84 Не 

разграниче

нный 

20,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
2.  Ул. Рябикова, северо-

восточнее дома № 82 

Не 

разграниче

нный 

20,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
3.  Ул. Ефремова, северо-

восточнее дома № 84, 

корп. 1 

Не 

разграниче

нный 

20,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
4.  Ул. Автозаводская, 

южнее дома № 56 

Не 

разграниче

нный 

40,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 



21 

 

5.  Ул. Промышленная, 

восточнее дома № 42 

Не 

разграниче

нный 

20,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
6.  Ул. Камышинская, 

юго-западнее дома № 

36 

Не 

разграниче

нный 

20,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
7.  Ул. Кузоватовская, 

восточнее дома № 49 

Не 

разграниче

нный 

20,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
8.  Сквер УЗТС Муниципа

льная 

50,0 Сезонные 

аттракционы, 

пункты проката 

велосипедов, 

роликов, 

самокатов и 

другого 

спортивного 

инвентаря 

май-

сентябрь 

Заявление 

 



22 

 

9.  Сквер в пос. УКСМ Не 

разграниче

нный 

50,0 Сезонные 

аттракционы, 

пункты проката 

велосипедов, 

роликов, 

самокатов и 

другого 

спортивного 

инвентаря 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
10.  Парк «Новое 

поколение» 

Муниципа

льная 

50,0 Сезонные 

аттракционы, 

пункты проката 

велосипедов, 

роликов, 

самокатов и 

другого 

спортивного 

инвентаря 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
11.  Ул. Камышинская, 

восточнее дома № 40а 

Не 

разграниче

нный 

40,0 Нестационарны

е объекты для 

организации 

обслуживания 

зон отдыха 

населения, 

сезонные 

аттракционы 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
12.  Ул. Аблукова, 

эспланада вдоль р. 

Свияга 

Не 

разграниче

нный 

40,0 Нестационарны

е объекты для 

организации 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

май-

сентябрь 

Заявление 
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13.  Район «Чёрного 

озера» 

Государ-

ственная 

40,0 Нестационарны

е объекты для 

организации 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
14.  Ул. Аблукова, юго-

восточнее дома № 75, 

площадка на р. Свияга 

Не 

разграниче

нный 

40,0 Лодочные 

станции 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
15.  Ул. Шолмова, южнее 

дома № 37/4, р. 

Свияга 

Муниципа

льная 

40,0 Лодочные 

станции 

май-

сентябрь 

Заявление 

 
16.  г. Ульяновск, Район 

«Чёрного озера» 

Государ-

ственная 

40,0 Лодочные 

станции 

май-

сентябрь 

Заявление 
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17.  г. Ульяновск, ул. 

Промышленная, 

восточнее дома №87 

Государ-

ственная 

20 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
 

Заволжский район 

1.  Местная береговая 

линия реки Волга в 

районе парка 40 лет 

ВЛКСМ 

Государ-

ственная 

500,0 Нестационарны

е объекты для 

организации 

обслуживания 

зон отдыха 

населения (п. 

19 

Постановления 

Правительства 

РФ  от 

03.12.2014 № 

1300) 

май-

сентябрь 

Договор 

аренды 

земельного 

участка 

 



25 

 

2.  Местная береговая 

линия реки Волга в 

районе кафе «Роза 

ветров» 

Государ-

ственная 

500,0 Нестационарны

е объекты для 

организации 

обслуживания 

зон отдыха 

населения (п. 

19 

Постановления 

Правительства 

РФ от 

03.12.2014 № 

1300) 

май-

сентябрь 

Договор 

аренды 

земельного 

участка 

 
3.  г. Ульяновск, в 

кадастровом квартале 

73:24:020908 

Государ-

ственная 

12629,0 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения, в 

т.ч. на 

пляжных 

территориях и 

прибрежных 

защитных 

полосах 

водных 

объектов 

10 лет Распоряжение 

Министерства 

строительства 

и архитектуры 

Ульяновской 

области от 

02.07.2019 

№1386-од 
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4.  Г. Ульяновск, ул. 

Шоферов, в 

кадастровом квартале 

73:24:020305 

Государ-

ственная 

130,0 Пункт приёма 

вторсырья 

10 лет Заявление 

 
5.  Г. Ульяновск, 

севернее земельного 

участка, Ульяновский 

лесхоз, Красноярское 

лесничество, часть 

квартала 1 

Государств

енная 

14973 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

10 лет Распоряжение 

Агентства 

государственно

го имущества 

Ульяновской 

области от 

10.01.2018 

№132-р 
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6.  Г. Ульяновск, ул. 

Димитрова, сквер 

«Олимпийский», 

часть земельного 

участка с 

кадастровым номером 

73:24:020605:1613 

Муниципа

льная 

1800 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

До 

13.09.2022 

Постановление 

администрации 

города 

Ульяновска от 

13.09.2017 

№2053 
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7.  г. Ульяновск, р-н 

Заволжский, западнее 

земельного участка по 

ул. Оренбургская, д.1 

Государств

енная 

4851 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

До 

20.08.2028 

Распоряжение 

Агентства 

государственно

го имущества 

Ульяновской 

области от 

20.08.2018 

№3068-р 

 
8.  г. Ульяновск, 

восточнее здания № 

20-А по ул. 

Карбышева 

государств

енная 

700 Сезонные 

аттракционы 

До 

19.07.2028 

Распоряжение 

Агентства 

госимущества 

Ульяновской 

области № 

2578-р от 

19.07.2018 
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9.  г. Ульяновск, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

73:24:021009:113 

государств

енная 

5918 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

10 лет Заявление 

 

10.  г.Ульяновск, западнее 

здания по пр-ду 

Максимова 2 

государств

енная 

300 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

10 лет Заявление 

 

11.  г.Ульяновск, ул 

Тельмана, 23 

государств

енная 

19 нестационарны

е объекты для 

организации и 

обслуживания 

зон отдыха 

населения 

10 лет Заявление 

 

 


