
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10 марта 2021 года                                                                  № 171 
г. Ейск 
 

О проведении конкурса на право размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  
Ейского городского поселения Ейского района  

 
          В соответствии с постановлениями администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 12 февраля 2020 года № 86 «Об утверждении 
Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Ейского городского поселения Ейского района», от 23 марта 2020 года № 230 
«Об организации размещения объектов нестационарной мелкорозничной 
торговли, оказания услуг на территории Ейского городского поселения Ейского 
района в 2020 году», постановлением администрации муниципального 
образования Ейский район от 19 марта 2020 года № 236 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Ейский район», Уставом Ейского городского 
поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 
 1. Провести 12 апреля 2021 года конкурс на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ейского городского 
поселения Ейского района по следующим лотам (приложение). 
          2. Отделу торговли и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (Люднов) организовать проведение конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Ейского 
городского поселения Ейского района.  
          3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» 
(municipalnyjvestnik) и размещение на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
          5.   Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Исполняющий обязанности главы 
Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                 А.А. Скачедуб 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 10.03.2021 № 171 

 
 
 
 

ЛОТЫ 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Ейского городского поселения Ейского района  
 

№ 

№ лотов 
согласно  
№ п/п при-
ложения к 
постанов-
лению ад-
министра-
ции Ейско-
го город-
ского по-
селения 
Ейского 
района от 
23 марта 
2020 года 
№ 230 (в 
редакции 

Адрес места торгов-
ли 

(с описанием и 
обоснованием) 

Тип не-
стацио-
нарного 
торгового 
объекта 

Пло-
щадь 
места 
для раз-
мещения 
торгово-
го объ-
екта/ 

торгово-
го объ-
екта/ 

/количес
тво ра-
бочих 
мест 

Ассорти-
мент реали-
зуемых  то-

варов 

Срок 
за-
клю-
чения 
дого-
вора 
на 
раз-
меще-
ние 
НТО 

(коли-
чество 
меся-
цев) 

Началь
ный 

размер 
финан-
сового 
пред-
ложе-
ния (за 
срок 
разме-
щения 
объек-
тов 

равный 
1 меся-
цу) 

(руб.) 

Началь-
ная сто-
имость 
Догово-
ра за 

весь пе-
риод 
разме-
щения 
объекта 

 
(руб.) 

Размер за-
датка 
(20%) 

от началь-
ной стои-
мости до-
говора 
 (руб.) 

Требова-
ния к 

техниче-
ской 

оснащен-
ности 
объекта 
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от 15 июля 
2020 года 
№ 450,в 
редакции 
от 18 но-
ября 2020 
года № 

860) 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 86 

Ейский район,        
г. Ейск, улица Лени-
на в торце гостини-

цы «Ейск» 
(46.711419, 
38.275880) 

киоск 
6 кв.м./    
0 кв.м./    
1 место 

лотерейные 
билеты 

60 мес. 960 57 600 11 520 - 

2 91 

Ейский район, г. 
Ейск, улица Перво-

майская, 200 
(46.705059, 
38.256639) 

киоск 
6 кв.м./    
0 кв.м./    
1 место 

печатная 
продукция 

60 мес. 960 57 600 11 520 - 

3 92 

Ейский район, г. 
Ейск, угол улиц С. 
Романа и Пушкина 
(площадь Револю-
ции) (46.698737, 

38.273960) 

киоск 
6 кв.м./    
0 кв.м./    
1 место   

печатная 
продукция 

60 мес. 960 57 600 11 520 - 

4 364 

Ейский район, г. 
Ейск, пересечение 
улиц Первомайской 
и Полевой, справа в 

20 метрах от ул. 
Первомайской в сто-

торговый 
павильон 

15 кв.м./   
15 кв.м./  
1 место 

плодоовощ-
ная продук-

ция 
60 мес. 4320 259 200 51 840 - 
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рону ул. Октябрь-
ской  (46.704424, 

38.255782) 

5 365 

Ейский район, г. 
Ейск, в 5 метрах 

справа по ходу дви-
жения по пешеход-
ной дорожке от ул. 
Коммунистической, 

20/15 в сторону 
остановки обще-

ственного транспор-
та   (46.676399, 

38.295968) 

торговый 
павильон 

15 кв.м./   
15 кв.м./   
1 место 

плодоовощ-
ная продук-

ция 
60 мес. 4320 259 200 51 840 - 

6 368 

Ейский район, г. 
Ейск, ул. Седина, 

53/1, справа от входа 
в рынок "Военный 
городок" (46.701959, 

38.258796) 

киоск 
9 кв.м./    
0 кв.м./    
1 место 

печатная 
продукция 

60 мес. 1440 86 400 17 280 - 

7 369 

Ейский район, г. 
Ейск, улица Красная, 
около дома 47/1 

(46.679020, 
38.292265) 

киоск 
9 кв.м./    
0 кв.м./    
1 место 

печатная 
продукция 

60 мес. 1440 86 400 17 280 - 

8 370 

Ейский район,       
г. Ейск, улица Крас-
ная, 57 (46.676795, 

38.285202) 
киоск 

9 кв.м./    
0 кв.м./    
1 место 

 

печатная 
продукция 

60 мес. 1440 86 400 17 280 - 
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                           Предоставление услуг 

9 371 

Ейский район, г. 
Ейск, улица Ленина, 
с торца гостиницы 
«Ейск» (46.711360, 

38.275841) 

торговый 
павильон 

12 кв.м./ 
12 кв.м./   
1 место 

ремонт ча-
сов 

60 мес. 1152 69 120 13 824 - 

10 372 

Ейский район, г. 
Ейск, улица Арма-
вирская, около дома 

192 (46.690700, 
38.266513) 

торговый 
павильон 

12 кв.м./ 
12 кв.м./   
1 место 

ремонт обу-
ви 

60 мес. 1152 69 120 13 824 - 

 
 
Начальник отдела торговли и курортов                                                                                                                 А.В. Люднов  
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