
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13 марта 2019 года                                                                        № 230 
г. Ейск 

 
О проведении конкурса на право размещения объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг 
на территории Ейского городского поселения 

Ейского района в 2019 году 
 
          В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Ейский район от 4 марта 2019 года № 166 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Ейский район», постановлениями 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 3 марта 2015 
года № 109 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на право 
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания 
услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района» и от         
11 марта 2019 года № 207 «Об организации размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 
Ейского городского поселения Ейского района в 2019 году»          
п о с т а н о в л я ю: 
         1. Провести 17 апреля 2019 года конкурс на право размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 
Ейского городского поселения Ейского района. 
         2. Отделу торговли и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (Писклов) организовать проведение конкурса на 
право размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, 
оказания услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района.  
         3. Утвердить лоты на проведение конкурса на право размещения 
объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на 
территории Ейского городского поселения Ейского района (приложение). 
         4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
         5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                 В.В. Кульков 
 

 



                          ПРИЛОЖЕНИЕ   
 

                  УТВЕРЖДЕНЫ 
                       постановлением администрации  
                      Ейского городского поселения 

                  Ейского района 
                        от 13.03.2019 № 230 

 
 

 

Лоты 
на проведение конкурса на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной   
торговли, оказания  услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района 

 

№  

№ лотов согласно  
№ п/п приложения к 
постановлению ад-
министрации Ейско-
го городского посе-
ления Ейского райо-
на от 11 марта 2019 

года № 207 

Адрес места торговли 
(с описанием и обоснованием) 

Ассортимент реализу-
емых  товаров 

Срок размещения 
объекта 

 
 

Стартовый размер 
финансового пред-
ложения, за срок 
размещения объек-

тов (руб.)  

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердло-
ва в сторону улицы Победы возле 1-й 
клумбы, место № 1 

Мороженое и безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно            
  с 1.05.2019       
по 30.09.2019 

16616 

2 11 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердло-
ва в сторону улицы Победы возле 7-й 
клумбы слева, место № 11 

Мороженое и безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно            
 с 1.05.2019         
по 30.09.2019 

16616 



 2

3 15 

Ейский район, г. Ейск, улица Сверд-
лова, по ходу движения от улицы 
К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 4-й клумбы, место № 4 

Мороженое и безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно           
    с 1.05.2019      
по 30.09.2019 

16616 

4 22 

Ейский район, г. Ейск, улица Победы,  
по ходу движения от улицы 
К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 1-й клумбы, место № 1 

Мороженое и безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно            
  с 1.05.2019       
по 30.09.2019 

16616 

5 32 

Ейский район, г. Ейск, улица Победы 
97, возле 1-ой поликлиники, в торце 
клумбы 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно  
с 1.05.2019         
по 30.09.2019 

32366 

6 34 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Свердлова и Шмидта, с левой 
стороны по ходу движения к Примор-
ской набережной 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 
розлив 

сезонно  
с 1.05.2019         
по 30.09.2019 

21577 

7     41 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляж-
ная, за остановкой «Центральный 
пляж», место № 2 

плодоовощная продук-
ция, бахчевые культу-
ры 

сезонно  
с 1.06.2019         
по 31.08.2019 

 
19420 

8                 43 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляж-
ная, за остановкой «Центральный 

пляж» 

мороженое и  безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки. 

сезонно           
  с 1.06.2019        
по 31.08.2019 

 
9970 

9                 44 

Ейский район, г. Ейск, аллея по  улице  
Карла Маркса,  пересечение  с  улицей  
Гоголя (в 15 метрах от перекрестка), 
напротив торгового комплекса «Кри-

ница» 

мороженое и  безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки. 

сезонно            
    с 1.05.2019       
по 30.09.2019 

 
 

14400 

10     47 

Ейский район, г. Ейск, аллея  по  ули-
це Карла  Маркса, напротив админи-
стративного здания  ОАО «Ейский 
станкостроительный завод», место  

мороженое и  безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки. 

сезонно 
с 1.05. по 30.09 

 
 

14400 
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№ 1 

11 49 
Ейский район, г. Ейск, слева походу 
движения, у остановки «Рыбзавод» 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 
розлив 

сезонно            
с 1.06. по 31.08 

 
19420 

12 56 
Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Свердлова и Первомайской, в 10 
метрах от проезжих частей дорог 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 
розлив 

сезонно            
с 1.05. по 30.09 

 
21577 

13 59 
Ейский район, г. Ейск, улица Порто-
вая Аллея, у остановки «Морской 
порт» 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 
розлив 

сезонно           
 с 1.06. по 31.08 

12946 

14 62 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Пушкина и Свердлова, в 10 мет-
рах от проезжей части у входа в «Дом 

Быта» 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно           
   с 1.06. по 30.09 

17262 

15 63 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
нечетной стороны улицы Таманской и 
четной стороны улицы Армавирской 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно           
 с 1.06. по 30.09 

 
17262 

16 64 

Ейский район, г. Ейск, улица Карла 
Либкнехта, около остановки  

 «поликлиника № 3», на пешеходной 
зоне 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно           
 с 1.06. по 30.09 

 
17262 

17          66 

Ейский район, г. Ейск, напротив  жи-
лого  дома  по  улице  Богдана Хмель-
ницкого, 86 (филиал «Ейскэнерго-

сбыт») на пешеходной зоне 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно            
с 1.06. по 30.09 

 
17262 
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18 67 

Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, возле 2-ой поликлиники 

 безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно  
с 1.06. по 31.08 

 
12946 

19 68 

Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, 49, напротив магазина 
«Магнит», слева от  пешеходной до-

рожки 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно       
 с 1.06. по 31.08 

12946 

20              70 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Коммунистической и Плеханова, 
за пределами придорожной полосы,  
за  тротуаром 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 
розлив 

сезонно 
с 1.06. по 31.08 

12946 

21 72 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Мичурина и  Богдана Хмельниц-
кого, район АЗС ОАО «Роснефть», в 

15 метровой зоне от дорог 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно 
с 1.05. по 30.09 

21577 

22 73 

Ейский район, г. Ейск, улица Мичу-
рина, 12, район магазина «Губерн-

ский» (в 10 метрах  от проезжей части 
дороги) 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно 
с 1.05. по 30.09 

21577 

23 74 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная 
и угол улицы Герцена, у магазина 

«АлексАвто»  

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно 
с 1.05. по 30.09 

21577 

24 75 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
у жилого дома № 47/1 (магазин «Маг-
нит-Косметик», в 10 метрах от проез-

жей части дороги)  

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно 
с 1.06. по 31.08 

12946 

25 76 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
дом № 47а,  рядом с киоском «Пульс 

недели» 

Бахчевые культуры сезонно        
    с 10.07. по 10.10 12946 
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26 77 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улицы  Нижнесадовой и Розы Люк-

сембург 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно         
    с 1.06. по 30.09 

17262 

27 78 

Ейский район, г. Ейск, улица  Комму-
нистическая, между магазином «Белая 
цапля» и магазином «Наш супермар-

кет» 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно          
  с 1.05. по 30.09 

21577 

28 80 
Ейский район, г. Ейск, улица Кирпич-
ная, напротив «Агрокомплекса» 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре,  на 
розлив 

сезонно        
    с 1.06. по 30.09 

17262 

29 82 

Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, 81, у пешеходной до-
рожки от остановки к магазину «Маг-
нит» с правой стороны 

Бахчевые культуры 
сезонно       

    с 10.07. по 10.10
12946 

30 89 
Ейский район, г. Ейск, улица  Победы, 

125, на тротуаре, справа от входа в 
магазин   

безалкогольные про-
хладительные напитки 

сезонно          
с 01.05. по 30.09 11077 

  31 90 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Свердлова и Коммунаров, возле 
кафе «TU kаfе», в сторону Театраль-

ной площади 

безалкогольные про-
хладительные напитки 

сезонно         
  с 01.05. по 30.09 

12185 

32 91 
Ейский район, г. Ейск,                
п. Краснофлотский,  

улица Центральная, 10 

продовольственные 
товары в промышлен-
ной упаковке 

постоянно 
с 1.05.2019 
по 30.04.2020 

43155 

33 92 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
во дворе 59/1, возле трансформатор-

ной подстанции 

продовольственные 
товары в промышлен-

ной упаковке 

постоянно 
с 1.05.2019 
по 30.04.2020 

 
43155 
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34 93 

Ейский район, г. Ейск, площадка в 
торце дома № 49/2 по улице Комму-
нистической, слева по ходу движения 
от киоска «Роспечать», место № 5 

продовольственные 
товары в промышлен-

ной упаковке 

постоянно 
с 1.05.2019 
по 30.04.2020 

 
43155 

35 106 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 

125, на тротуаре, справа от входа в 
магазин   «Columbia» 

кофе постоянно 
с 1.05.2019 
по 30.04.2020 

 
43155 

36 107 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Свердлова и Коммунаров, возле 
кафе «TU kаfе», в сторону Театраль-

ной площади 

кофе постоянно 
с 1.05.2019 
по 30.04.2020 

 
47470 

37 108 
Ейский район, г. Ейск, улица Энгель-
са, справа от входа ОАО «Совком-

банк» 

кофе постоянно 
с 1.05.2019 
по 30.04.2020 

 
64733 

38 109 
Ейский район, г. Ейск, улица К. 

Либкнехта, у магазина «Детский три-
котаж» 

безалкогольные про-
хладительные напитки 

сезонно      
    с 1.05. по 30.09 

 
16616 

39 110 
Ейский район, г. Ейск, улица К. 
Либкнехта, у магазина «Билайн»  

безалкогольные про-
хладительные напитки 

сезонно           
  с 1.05. по 30.09 

 
16616 

40 111 

Ейский район, г. Ейск, угол улиц 
Шмидта и улицы Краснодарской 

безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно          
  с 1.06. по 31.08 

 
12946 

41 112 

Ейский район, г. Ейск, ул. Седина 46/1 безалкогольные про-
хладительные напитки 
в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно          
 с 1.06. по 31.08 

 
12946 

42 113 

Ейский район, г. Ейск, аллея  по  
ул.К.Маркса, пересечение с 

ул.Таманской 

безалкогольные про-
хладительные напитки 

в кеговой таре на 
розлив 

сезонно 
с 1.06 по 31.08 

 
16830 
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43 114 

Ейский район, г. Ейск, аллея по 
ул.К.Маркса, напротив администра-
тивного здания ОАО «Ейский станко-

строительный завод», место № 3 

безалкогольные про-
хладительные напитки 

в кеговой таре на 
розлив 

сезонно 
с 1.06 по 31.08 

 
16830 

44 115 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
ул. Армавирской и Шоссейной на 

кольце справа, место № 3 

безалкогольные про-
хладительные напитки 

в кеговой таре на 
розлив 

сезонно 
с 1.05 по 31.08 

 
 

17262 

 
 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела торговли и курортов                                                                                                                    П.В.Писклов  
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