
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2020 года                                                                   № 135 
г. Ейск 

 
О конкурсе на право осуществления функций оператора платных 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Ейского городского 

поселения  Ейского района, (по обустройству, эксплуатации, взиманию 
платы за пользование  платной парковкой (парковочными местами)   

 
 

В соответствии с Порядком создания использования, в том числе             
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных             
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Ейского 
городского поселения Ейского района, утверждённым постановлением 
администрации Ейского городского поселения Ейского района  от 1 августа 
2010 года № 834, Положением о  порядке проведения конкурсов на право 
осуществления функций оператора платных парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Ейского городского поселения  Ейского района,  утверждённым 
постановлением администрации Ейского городского  поселения  Ейского  
района  от  25  февраля  2020 года № 134, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Провести  3 апреля   2020 года конкурс на право осуществления 
функций оператора платных парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Ейского 
городского поселения  Ейского района, (по обустройству, эксплуатации, 
взиманию платы за пользование  платной парковкой (парковочными местами) 
согласно перечню (приложение).  

2. Установить: 
-  начальный размер ежегодной платы за одно парковочное машино - 

место в год -  10 988 рублей; 
- начальный размер цены договора  в год  - 2 472 300 рублей; 
- размер задатка, вносимого претендентом,   в размере 50 % от 

начального размера цены договора,- 1 236 150 рублей; 
- срок, на который заключается договор, - 10 лет.  
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (Драчев) организовать 
проведение конкурса, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  
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4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и разместить на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района            
А.А. Десятниченко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района         В.В.Кульков 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района  
от 25.02.2020 № 135 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
парковочных  мест, расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения  Ейского городского поселения  
Ейского района, для  проведения  конкурс на право осуществления 

функций оператора платных парковок (парковочных мест) (по обустройству, 
эксплуатации, взиманию платы за пользование платной парковкой 

(парковочными местами) 
 

№ 
лота 

Адрес места размещения 
парковочных мест 

Общее 
количество 
машино-
мест 

количество 
машино-
мест для 
инвалидов 

Особые 
условия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Нечетная сторона улицы  
Мира (от улицы 
Коммунаров до улицы 
К.Либкнехта) 

 
62 

 
7 

Размещение и 
обустройство 
парковочных 

мест  в 
соответствии 
со схемой 
организации 
дорожного 
движения 

Четная сторона улицы  
Энгельса (от  улицы Мира 
до переулка 
Коммунального) 

 
51 

 
6 

Четная  сторона улицы  
Свердлова (от улицы 
Одесской до улицы 
К.Либкнехта) 

 
37 

 
4 

Четная сторона улицы  
Ленина (от улицы Советов 
до улицы Победы) 

 
29 

 
3 

Четная сторона улицы 
Ленина (от улицы Мира до 
переулка Коммунального) 

 
73 

 
7 

 
 

Начальник управления   
жилищно-коммунального хозяйства                                                   Д.К. Драчев 
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