
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 мая 2020 года                                                                       № 344 
г. Ейск 

 
 

О внесении изменений 
в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 25 марта 2020 года № 240        

«О проведении конкурса на право размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  

Ейского городского поселения Ейского района в 2020 году» 
 
 
 В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции         
(2019-nCoV)», от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края»         
п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 25 марта 2020 года № 240 «О проведении 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ейского городского поселения Ейского района в 2020 году»: 
 1) заменить в пункте 1 слова  «3 июня 2020 года»  словами  «8 июня 2020 
года»; 
 2) изложить приложение в новой редакции (прилагается).  
 2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 12 мая 2020 года № 329 «О 
внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 25 марта 2020 года № 240 «О проведении 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ейского городского поселения Ейского района в 2020 году». 
 3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 4. 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 21.05.2020 № 344 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Ейского городского поселения   

Ейского района 
от 25 марта 2020 года № 240 
(в редакции постановления                   

администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 

от 21.05.2020 № 344) 
 

 
 

Лоты 
на проведение конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ейского городского поселения Ейского района в 2020 году 
 

№  

№ 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 реализуемых  
товаров 

Срок размеще-
ния объекта 

 
 

Стартовый 
размер финан-
сового предло-
жения, за срок 
размещения 

объектов (руб.)  
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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 клум-
бы, место № 1(46.710493, 38.274908) 

мороженое и безалкоголь-
ные прохладительные 

напитки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09. 

10348 

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 15.06. по 15.09. 

 
 

28924 

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 безалкоголь-
ные прохладительные 

напитки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09. 

 
 

10348 

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 15.06. по 15.09. 

 
 

28924 

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 безалкоголь-
ные прохладительные 

напитки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09. 

 
 

10348 

6 24 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы 97, 
возле 1-ой поликлиники, в торце клум-

бы. (46.712409, 38.275003) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно  
с 15.06. по 15.09. 

20156 

7 26 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Свердлова и Шмидта, с левой стороны 
по ходу движения к Приморской набе-

режной (46.717701, 38.262463) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно        
с 15.06. по 15.09. 

 
13437 

8 28 
Ейский район, г. Ейск, площадка, приле-
гающая к  плетню  кафе  «Казачий ку-

туристско-экскурсионные 
путевки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09. 

 
19283 
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рень», место № 3 (от улицы Шмидта) 
(46.717825, 38.262549) 

9 31 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
за остановкой «Центральный пляж», ме-
сто         № 2 (46.732275, 38.285479) 

плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
20156 

10 32 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
за остановкой «Центральный пляж», ме-

сто        № 3(46.732304, 38.285522) 

мороженое и  безалкоголь-
ные прохладительные 

напитки. 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

10348 

11 35 

Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
по ходу движения с левой стороны за 
остановочной площадкой, напротив Ей-
ского патриота (46.732304, 38.285522) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

20156 

12 38 
Ейский район, г. Ейск, слева по ходу 
движения, у остановки «Рыбзавод» 

(46.728702, 38.282231) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
20156 

13 39 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Свердлова и Первомайской, в 10 метрах 
от проезжих частей дорог (46.714067, 

38.268803) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

14 43 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Пушкина и Свердлова, в 10 метрах от 
проезжей части у входа в «Дом Быта» 

(46.705452, 38.282757) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

15 46 
Ейский район, г. Ейск, улица Коммуни-
стическая, возле 2-ой поликлиники 

(46.693526, 38.286092) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

16 47 

Ейский район, г. Ейск, улица Коммуни-
стическая, 49, напротив магазина «Маг-
нит», слева от  пешеходной дорожки 

(46.687902, 38.289987) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

17 48 
Ейский район, г. Ейск, улица Коммуни-

стическая, 49, напротив магазина 
безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

сезонно         
с 15.06. по 15.09 

 
13437 
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«Спектр», слева от  пешеходной дорож-
ки (46.687614, 38.290154) 

таре,  на розлив 

18 49 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Коммунистической и Плеханова, за пре-
делами придорожной полосы,  за  тро-

туаром (46.690457, 38.287860) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

19 51 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Мичурина и  Богдана Хмельницкого, 
район АЗС ОАО «Роснефть», в 15 мет-

ровой зоне от дорог (46.688330, 
38.274230) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
 

13437 

20 52 

Ейский район, г. Ейск, улица Мичурина, 
12, район магазина «Губернский» (в 10 
метрах  от проезжей части дороги) 

(46.685422, 38.276356) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

13437 

21 53 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная и 
угол улицы Герцена, у магазина «Алек-

сАвто» (46.674389, 38.278138) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

13437 

22 54 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, у 
жилого дома № 47/1 (магазин «Магнит-
Косметик», в 10 метрах от проезжей ча-
сти дороги) (46.678514, 38.290394) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

13437 

23 56 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц  
Нижнесадовой и Розы Люксембург, око-
ло киоска ОАО «Роспечать» (46.718335, 

38.277191) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

13437 

24 57 

Ейский район, г. Ейск, улица  Коммуни-
стическая, между магазином «Белая цап-
ля» и магазином «Наш супермаркет» 

(46.718335, 38.277191) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

13437 

25 60 
Ейский район, г. Ейск, улица Кирпичная, 
на против магазина «Агрокомплекс» 

(46.673957, 38.308978) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

13437 
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26 62 

Ейский район, г. Ейск, улица Коммуни-
стическая, 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 

 
13437 

27 69 

Ейский район, г. Ейск, пересечение улиц 
Свердлова и Коммунаров, возле кафе 

«TU kаfе», в сторону Театральной пло-
щади(46.711247, 38.273259) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
 

14781 

28 114 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердлова, 
от кафе «TU kаfе» до  нечетной  стороны 
улицы Карла Маркса (за пределами  тро-
туара), место № 7 (от улицы Коммуна-

ров) (46.711500, 38.272863) 

туристско-экскурсионные 
путевки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
 

21211 

29 122 
Ейский район, г. Ейск, улица К. Либкне-
хта, у магазина «Детский трикотаж» 

(46.709131, 38.278012) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
20156 

30 137 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц Шмид-

та и улицы Бердянская (46.721181, 
38.266372) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре, на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

31 138 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц Шмид-
та и улицы Краснодарская (46.716119, 

38.260463) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре, на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

32 139 
Ейский район, г. Ейск, ул. Седина 46/1 

(46.716119, 38.260463) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре, на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

33 154 
Ейский район, г. Ейск, пересечение ул. 
Армавирской и Шоссейной на кольце 

справа, место № 3 (46.681223, 38.256675)

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
13437 

34 288 

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

напротив торгового комплекса «Крини-
ца» (46.706604, 38.265896) 

Мороженое и безалкоголь-
ные прохладительные 

напитки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
 

8968 
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35 289 

Ейский район, г. Ейск, ул. Ленина, по 
ходу движения от улицы Свердлова в 
сторону улицы Победы возле 7 клумбы 

слева, место № 11 

Мороженое и безалкоголь-
ные прохладительные 

напитки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
10348 

36 290 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы 
напротив ОАО «Ейскхлеб» (46.709249, 

38.280048) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре,  на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
20156 

37 201 

Ейский район, г. Ейск, территория парка 
Горького  Центральная аллея в районе 
кафе "Парк Горького" (46.710706, 

38.271707) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре, на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
17468 

38 206 

Ейский район, г. Ейск, территория парка 
Горького  Центральная аллея в районе 
городка аттракционов (46.710375, 

38.270688) 

безалкогольные прохлади-
тельные напитки в кеговой 

таре, на розлив 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
17468 

39 207 

Ейский район, г. Ейск, территория парка 
Горького, Центральная аллея вблизи  
кафе "Парк Горького" (46.710751, 

38.271246) 

мороженое,  и безалкоголь-
ные   прохладительные 

напитки. 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
8968 

40 209 

Ейский район, г. Ейск, территория парка 
Горького  Центральная аллея напротив 
входа в собор Михаила Архангела 

(46.710801, 38.271082) 

туристско-экскурсионные 
путевки 

сезонно          
с 15.06. по 15.09 

 
25067» 

 
 
Начальник отдела торговли и курортов                                                                                                           В.В. Люднов  
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