
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19 апреля 2021 года                                                                  № 300 
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», администрации 
муниципального образования Ейский район  от 12 апреля 2021 года № 350 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 19 марта 2020 года № 236  «Об утверждении 
схемы  размещения нестационарных торговых объектов на территории Ейского 
городского поселения Ейского района», Уставом Ейского городского поселения 
Ейского района п о с т а н о в л я ю: 
 1. Провести 21 мая 2021 года конкурс на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ейского городского 
поселения Ейского района по лотам согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
          2. Отделу торговли и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (Мануилова) 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 19.04.2021г.№300 
 
 

 
 

 
Лоты 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории   
Ейского городского поселения Ейского района в 2021 году 

 

№  

№ лотов согласно  
№ п/п приложения к 

постановлению 
администрации 

муниципального 
образования Ейский 
район от 12 апреля 

2021 года № 350 

Адрес места торговли 
(с описанием и обоснованием) 

Ассортимент реализуемых  
товаров 

Срок 
размещения 

объекта 

 
 

Стартовый 
размер 

финансового 
предложения, 

за срок 
размещения 

объектов (руб.)  
1 2 3 4 5 6 

1 1 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, по 
ходу движения от улицы Свердлова в 

сторону улицы Победы возле 1-й 
клумбы, место № 1(46.710493, 

38.274908) 

мороженое и 
безалкогольные 

прохладительные напитки 

сезонно               
с 01.06. по 30.09. 13 797 

2 11 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердлова, 
по ходу движения от улицы К.Либкнехта 

в сторону улицы Ленина, возле 3-й 
клумбы, место № 2 (46.709383, 

38.276575) 

туристско-экскурсионные 
путевки 

сезонно               
с 01.06. по 30.09. 

 
 

38 565 



 3 

3 13 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердлова, 
по ходу движения от улицы К.Либкнехта 

в сторону улицы Ленина, возле 4-й 
клумбы, место № 4 (46.709490, 

38.276320) 

мороженое и 
безалкогольные 

прохладительные напитки 

 
сезонно               

с 01.06. по 30.09. 

 
 

13 797 

4 17 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердлова, 
по ходу движения от улицы К.Либкнехта 

в сторону улицы Ленина, возле 6-й 
клумбы, место № 8 (46.709858, 

38.275782) 

туристско-экскурсионные 
путевки 

 
сезонно               

с 01.06. по 30.09. 

 
 

38 565 

5 20 

Ейский район, г. Ейск, улица Победы,  
по ходу движения от улицы К.Либкнехта 

в сторону улицы Ленина, возле 1-й 
клумбы, место № 1 (46.709860, 

38.278850) 

мороженое и 
безалкогольные 

прохладительные напитки 

 
сезонно               

с 01.06. по 30.09. 

 
 

13 797 

6 24 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы 97, 

возле 1-ой поликлиники, в торце 
клумбы. (46.712409, 38.275003) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09. 26 874 

7 26 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Свердлова и Шмидта, с левой стороны 

по ходу движения к Приморской 
набережной (46.717701, 38.262463) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

 
сезонно               

с 01.06. по 30.09. 

 
17 916 

8 28 

Ейский район, г. Ейск, площадка, 
прилегающая к  плетню  кафе  «Казачий 
курень», место № 3 (от улицы Шмидта) 

(46.717825, 38.262549) 

туристско-экскурсионные 
путевки 

сезонно               
с 01.06. по 15.09. 

 
22 496 

9 31 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 

за остановкой «Центральный пляж», 
место         № 2 (46.732275, 38.285479) 

плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры 

сезонно               
с 01.06. по 31.08 

 
20 156 

10 32 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 

за остановкой «Центральный пляж», 
место        № 3(46.732129, 38.285750) 

мороженое и  
безалкогольные 

прохладительные напитки. 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 13 797 
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11 34 

Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
по ходу движения с левой стороны за 
остановочной площадкой, напротив 

Ейского патриота (46.732475, 38.285956) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 26 874 

12 37 
Ейский район, г. Ейск, слева по ходу 
движения, у остановки «Рыбзавод» 

(46.728702, 38.282231) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 

13 38 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Свердлова и Первомайской, в 5 метрах 
от проезжих частей дорог (46.714067, 

38.268803) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 

14 42 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Пушкина и Свердлова, в 3 метрах от 

проезжей части у входа в «Дом Быта» 
(46.705452, 38.282757) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 

15 44 
Ейский район, г. Ейск, улица 

Коммунистическая, возле 2-ой 
поликлиники (46.693535, 38.286276) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 

16 45 

Ейский район, г. Ейск, улица 
Коммунистическая, 49, напротив 

магазина «Магнит», слева от  
пешеходной дорожки (46.687902, 

38.289987) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 

17 46 

Ейский район, г. Ейск, улица 
Коммунистическая, 49, напротив 

магазина «Спектр», слева от  
пешеходной дорожки (46.687614, 

38.290154) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 

18 47 

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

тротуаром (46.690457, 38.287860) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 

19 49 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Мичурина и  Богдана Хмельницкого, 

район АЗС ОАО «Роснефть (46.688330, 
38.274230) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
17 916 
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20 50 

Ейский район, г. Ейск, улица Мичурина, 
12, район магазина «Губернский» (в 3 

метрах  от проезжей части дороги) 
(46.685422, 38.276356) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 17 916 

21 51 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная и 

угол улицы Герцена, у магазина 
«АлексАвто» (46.674389, 38.278138) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 17 916 

22 52 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, у 
жилого дома № 47/1 (между магазинами 

«Магнит-Косметик» и "Курочка") 
(46.678514, 38.290394)) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 17 916 

23 53 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц  
Нижнесадовой и Розы Люксембург, в 3 
метрах от проезжей части (46.718335, 

38.277191) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 17 916 

24 54 

Ейский район, г. Ейск,                                              
улица  Коммунистическая, 20 Б, между 
магазином «Белая цапля» и магазином 

«Наш супермаркет» (46.676536, 
38.295796) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

17 916 

25 57 
Ейский район, г. Ейск, улица Кирпичная, 

на против магазина «Агрокомплекс» 
(46.673957, 38.308978) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 17 916 

26 59 

Ейский район, г. Ейск, улица 
Коммунистическая, 81, у пешеходной 

дорожки от остановки к магазину 
«Магнит» с правой стороны (46.660474, 

38.341011) 

бахчевые культуры  сезонно                  
с 15.07. по 15.10 

 
13 437 

27 98 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердлова, 
от кафе «Шаурма от души» до  нечетной  

стороны улицы Карла Маркса (за 
пределами  тротуара), место № 7 (от 

улицы Коммунаров) (46.711500, 
38.272863) 

туристско-экскурсионные 
путевки 

сезонно               
с 01.06. по 30.09. 

 
 

28 281 
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28 116 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц 

Шмидта и улицы Бердянская (46.721298, 
38.266543) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре, на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09. 

 
17 916 

29 117 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц 
Шмидта и улицы Краснодарская 

(46.716119, 38.260463) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре, на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09. 

 
17 916 

30 118 
г. Ейск, ул. Седина 53/1. Рядом со 

входом в рынок "военный 
городок".(46.702036, 38.258807) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре, на розлив 

сезонно               
с 1.06. по 30.09. 

 
17 916 

31 166 
Ейский район, г. Ейск, пересечение ул. 
Армавирской и Шоссейной на кольце 

справа, место № 3 (46.681223, 38.256675) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре на розлив 

сезонно                 
с 01.06 по 30.09 

 
17 916 

32 248 

Ейский район, г. Ейск, аллея по  улице  
Карла Маркса,  пересечение  с  улицей  
Гоголя (в 15 метрах от перекрестка), 

напротив торгового комплекса 
«Криница» (46.706604, 38.265896) 

мороженое и 
безалкогольные 

прохладительные напитки 

сезонно                 
с 01.06 по 30.09 

 
 

11 957 

33 249 

Ейский район, г. Ейск, ул. Ленина, по 
ходу движения от улицы Свердлова в 

сторону улицы Победы возле 7 клумбы 
слева, место № 11 

мороженое и 
безалкогольные 

прохладительные напитки 

сезонно                 
с 01.06 по 30.09 

 
13 797 

34 250 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы 

напротив ОАО «Ейскхлеб» (46.709249, 
38.280048) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре,  на розлив 

сезонно                 
с 01.06 по 30.09 

 
26 874 

35 155 

Ейский район, г. Ейск, территория парка 
Горького  Центральная аллея в районе 

кафе "Парк Горького" (46.710706, 
38.271707) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре, на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
23 291 

36 160 

Ейский район, г. Ейск, территория парка 
Горького  Центральная аллея в районе 

городка аттракционов (46.710375, 
38.270688) 

безалкогольные 
прохладительные напитки в 

кеговой таре, на розлив 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
23 291 

37 163 

Ейский район, г. Ейск, территория парка 
Горького  Центральная аллея напротив  

напротив кафе "Парк Горького" 
(46.710801, 38.271082) 

туристско-экскурсионные 
путевки 

сезонно               
с 01.06. по 30.09 

 
33 423 
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Исполняющий обязанности  начальника 
отдела торговли и курортов                                                                                                                                  М.М. Мануилова 

 


