
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09 июня 2022 года                                                                      № 455 
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 19 марта 2020 года № 236        
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ейского городского поселения Ейского района» (в редакции 
постановления от 27 мая 2022 года № 411), Уставом Ейского городского 
поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 
 1. Провести 11 июля 2022 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 (Тютюнников) 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 (Деревянко) 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                                                                    Д.В. Кияшко 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 09.06.2022 № 455 

 
 

 

Лоты 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории   

Ейского городского поселения Ейского района в 2022 году 
 

№  

№ лотов 
согласно  № п/п 
приложения к 
постановлению 
администрации 
муниципального 
образования 
Ейский района 
от 27 мая 2022 
года № 411 

Адрес места торговли 
(с описанием и 
обоснованием) 

Ассортимент 
реализуемых товаров 

Срок 
размещения 
объекта, срок 
действия 
договора 

 
Стартовый 
размер 

финансового 
предложения 

за срок 
размещения 
объекта (руб.) 
(за сезон / за 

месяц)  

 
Размер 

задатка 20% 
от стартового 

размера 
финансового 
предложения 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 25 

Ейский район, г. Ейск, 
пересечение улиц 
Армавирской и 

Шоссейной на кольце 
справа, место № 1 

(46.681299, 38.256668) 

плодоовощная 
продукция 

 

сезонно          
с 1.06. по 31.08. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

13977 

 
 

2796 
 
 



 2

2 26 

Ейский район, г. Ейск, 
пересечение улиц 
Армавирской и 

Шоссейной на кольце 
справа, место № 2 

(46.681286, 38.256649) 

бахчевые культуры  
 

сезонно            
с 15.07. по 15.10 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

13977 2796 

3 28 

Ейский район, г. Ейск, 
улица Карла 

Либкнехта, около входа 
в поликлинику № 3», 
на пешеходной зоне 

(46.701488, 38.268445) 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре,  
на розлив 

 

сезонно            
с 1.06. по 31.08. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

13977 2796 

4 34 

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

магазина «АлексАвто» 
(46.674286, 38.277565) 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре,  
на розлив 

 

сезонно  
 с 1.05. по 30.09. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

23295 4659 

5 38 

Ейский район, г. Ейск, 
улица Кирпичная, 
напротив магазина 
«Агрокомплекс» 

(46.673957, 38.308978) 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре,  
на розлив 

 

сезонно            
с 1.05. по 30.09. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

23295 4659 

6 69 

Ейский район, г. Ейск, 
улица Свердлова, от 
кафе «Шаурма от 
души» до  нечетной  
стороны улицы Карла 
Маркса (за пределами  
тротуара), (от улицы 

Коммунаров) 
(46.711479, 38.272811) 

туристско-
экскурсионные путевки 

 

сезонно            
  с 1.05. по 30.09. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

38132 7627 

7 144 

Ейский район, г. Ейск, 
пос. Ближнеейский, 
улица Садовая, 2 

(46.668098, 38.255508) 

продовольственные  
товары 

 

постоянно 
 7200 1440 
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8 148 

Ейский район, г. Ейск, 
улица Красная, 

напротив дома 57, 
между магазином 

«Ейскхлеб» и 
магазином 

«Коммерсант» 

Безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре 
на розлив 

 

сезонно  
с 1.06 по 31.08. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

13977 2796 

9 200 

Ейский район, г. Ейск, 
в 5 метрах справа по 
ходу движения по 

пешеходной дорожке 
от улицы 

Коммунистической, 
20/15 в сторону 

остановки 
общественного 
транспорта   

(46.676399, 38.295968) 

плодоовощная 
продукция 

 

постоянно 
 4320 864 

10 208 

Ейский район, г. Ейск, 
улица Казачья, (рядом с 

минимаркетом 
"Олимп"), в торце 
здания по улице 

Коммунистической 
20/9  (46.674252, 

38.292623) 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре,  
на розлив 

 

сезонно            
с 01.05 по 30.09 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

23295 4659 

11 211 

Ейский район, г. Ейск, 
около угла здания по 
улице Плеханова, 11/3, 
поворот на гимназию 
№ 14 (46.691401, 

38.290794) 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре,  
на розлив 

 

сезонно            
с 01.06 по 30.09 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

18636 3727 

12 212 

Ейский район, г. Ейск, 
пересечение улиц 

Свободы и 
Нижнесадовой, 

конечная остановка 
общественного 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре,  
на розлив 

 

сезонно            
с 01.06 по 30.09 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

18636 3727 
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транспорта маршрута 
№ 18 (46.681709, 

38.305187)   

13 233 

Ейский район, г. Ейск, 
пересечение улиц 

Мичурина и Лазурная, 
(46.669156, 38.287407) 

продовольственные 
товары 

 

постоянно 
 8100 1620 

14 234 

Ейский район, г. Ейск, 
СНТ 

"Восход",напротив 
садового участка 

№700", с кадастровым 
номером 

23:42:0708006:306 
(46.659033, 38.307675) 

продовольственные 
товары 

 

постоянно 
 7200 1440 

15 235 

Ейский район, г. Ейск, 
по улице Полевой, 
поворот перед 

гостиницей " Виста" на 
правой стороне возле 

газового 
распределения, (рядом 
с киоском "квас")  

(46.708709, 38.250382) 

туристско-
экскурсионные путевки 

 

сезонно            
с 01.05 по 30.09 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

34665 6933 

16 270 

Ейский район, г. Ейск, 
ул. Победы, 97, 
пересечение улиц 

Победы и Коммунаров, 
в торце клумбы у 
поликлиники №1 

(46.712430, 38.275144)  

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре 
на розлив 

 

сезонно  
с 1.06 по 30.09. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

27954 5591 

17 271 

Ейский район, г. Ейск, 
пересечение улиц Розы 

Люксембург и 
Нижнесадовой, около 

дома по ул. 
Нижнесадовой, 23 

(46.718300, 38.277176) 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре 
на розлив 

 

сезонно  
с 1.06 по 30.09. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

18636 3727 
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18 275 

Ейский район, г. Ейск, 
нечетная сторона по 

улицы Красной, между 
домами Красной, 47/3 и 

Красной, 47/1 
(46.678418, 38.290136) 

безалкогольные 
прохладительные 

напитки в кеговой таре 
на розлив 

 

сезонно  
с 1.06 по 30.09. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

18636 3727 

19 276 

Ейский район, г. Ейск, 
аллея по улице Карла 
Маркса, справа по ходу 
движения в парк им. 
Поддубного, напротив 
многоэтажного дома № 

105. (46.705036, 
38.263547) 

кофе  
(автолавка) 

 

постоянно 
 5047 1010 

20 277 

Ейский район, г. Ейск, 
парковка по улице 
Свердлова, 150 

(46.705671, 38.282316) 

кофе  
(автолавка) 

 

постоянно 
 3883 777 

21 278 

Ейский район, г. Ейск, 
парковка по улице 
Коммунистической, 

55/2.  (46.687169, 
38.290530) 

кофе  
(автолавка) 

 

постоянно 
 3883 777 

22 279 

Ейский район, г. Ейск, 
улица 

Коммунистическая, 
справа в торце 2-ой 

поликлиники. 
(46.692802, 38.286672) 

кофе  
(автолавка) 

 

постоянно 
 3883 777 

23 280 

Ейский район, г. Ейск, 
поселок Широчанка, 
улица  Набережная, 
напротив магазина 

«Лидер», за пределами 
придорожной полосы. 
(46.660576, 38.341111) 

кофе  
(автолавка) 

 

постоянно 
 3883 777 



 6

24 281 

Ейский район, г. Ейск, 
поселок Широчанка, 
парковка по улице  
Набережной, 21. 

(46.660409, 38.346597) 

кофе  
(автолавка) 

 

сезонно  
с 1.06 по 31.08. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

13977 2796 

25 282 

Ейский район, г. Ейск, 
ул. Пляжная, 2/3, 

парковка вблизи базы 
отдыха "Акватория 
лета". (46.739699, 

38.290043). 

кофе  
(автолавка) 

 

сезонно  
с 1.06 по 31.08. 

(договор  
заключается 
сроком на три 

года) 

20966 4193 

26 283 

Ейский район, г. Ейск, 
пересечение улиц 
Армавирской и 

Шоссейной на кольце 
справа, место № 4, 

(46.681246, 38.256720). 

кофе  
(автолавка) 

 

постоянно 
 3883 777 

 
 

                    Начальника отдела торговли и курортов                                                              М.В. Тютюнников 
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