
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июня 2022 года                                                                      № 515 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 16 марта 2020 года 

№ 206 «Об утверждении схемы размещения объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Ейского городского поселения Ейского района» 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627 «Об установлении Порядка и 
условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского  от 16 марта 2020 года № 206 «Об утверждении схемы 
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Ейского городского поселения Ейского района», изложив 
приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 4 октября  2021 года № 891  
«О внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 16 марта 2020 года № 206 «Об утверждении 
схемы размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
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земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Ейского городского поселения Ейского района». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. 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 28.06.2022 года № 515 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 16 марта 2020 года № 206 

 
Схема № 1.1 

размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627. Земельный участок в границах 

кадастрового квартала: 23:42:0101002, расположенный в Ейском городском поселении Ейского района по адресу: 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - 
место размещения 
объекта(ов) или 

наименование (описание) 
территории, на которой 

предполагается 
размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 
земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), 
предполагаемых к размещению 

на соответствующей 
территории, и их необходимое 

количество 

Площадь 
территории, 
на которой 
планируется 
размещение 
объекта(ов), 
размеры 

объекта(ов) 

Специализац
ия 

объекта(ов) 
(с указанием 
оказываемой 

услуги) 

Дополнительные 
требования, 
предъявляемые к 
объекту(ам) 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Пляжная 
 

Нестационарные объекты для 
организации обслуживания зон 
отдыха населения, в том числе 
на пляжных территориях в 

2919,0 кв. м. 
 
 
 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

ГОСТ Р 55698-2013 
Туристские услуги. 
Услуги пляжей. 
Общие требования 

- 
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Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0101002 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667566,07 1323681,52 

2 667578,83 1323668,2 

3 667611,83 1323681,56 

4 667659,53 1323689,38 

5 667615,47 1323737,8 

   

 
 

прибрежных защитных полосах 
водных объектов (теневые 
навесы, аэрарии, солярии, 
кабинки для переодевания, 
душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для 
санитарной очистки 
территории, пункты проката 
инвентаря, медицинские пункты 
первой помощи, площадки или 
поляны для пикников, 
танцевальные, спортивные и 
детские игровые площадки, и 
горки), для размещения которых 
не требуется разрешение на 
строительство. 

 

2 Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0101002 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667566,07 1323681,52 

2 667578,83 1323668,2 

3 667611,83 1323681,56 

4 667659,53 1323689,38 

5 667615,47 1323737,8 

   
 

Объекты, предназначенные для 
обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, 
сооружения водно-
спасательных станций и постов 
в береговой и прибрежной 
защитных полосах водных 
объектов, для размещения, 
которых не требуется  
разрешения на строительство. 

2919,0 кв. м Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

Постановление 
главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 30.06.2006 
№ 536 "Об 
утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Краснодарском 
крае и правил 
пользования 
водными объектами 
в Краснодарском 
крае для плавания 
на маломерных 
судах" 
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Схема № 1.2 
размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627. Земельный участок в границах 
кадастрового квартала 23:42:0201001, расположенный в Ейском городском поселении Ейского района по адресу: 

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - место 
размещения объекта(ов) 

или наименование 
(описание) территории, на 
которой предполагается 
размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 
земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), 
предполагаемых к размещению 
на соответствующей территории, 
и их необходимое количество 

Площадь 
территори

и, на 
которой 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта(о

в), 
размеры 
объекта(о

в) 

Специализац
ия 

объекта(ов) 
(с указанием 
оказываемой 

услуги) 

Дополнительные 
требования, 
предъявляемые к 
объекту(ам) 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Шмидта 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0201001 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 664475,72 1320738,92 

2 664493,14 1320726,07 

3 664563,06 1320816,66 

4 664690,51 1320954,98 

5 664672,74 1320966,12 
 

Нестационарные объекты для 
организации обслуживания зон 
отдыха населения, в том числе на 
пляжных территориях в 
прибрежных защитных полосах 
водных объектов (теневые 
навесы, аэрарии, солярии, 
кабинки для переодевания, 
душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для 
санитарной очистки территории, 
пункты проката инвентаря, 
медицинские пункты первой 
помощи, площадки или поляны 

5441,0 кв.
 м.  
 
 
 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

ГОСТ Р 55698-2013 
Туристские услуги. 
Услуги пляжей. 
Общие требования 

- 
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для пикников, танцевальные, 
спортивные и детские игровые 
площадки, и горки), для 
размещения которых не 
требуется разрешение на 
строительство. 

2 Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Шмидта 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0201001 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 664475,72 1320738,92 

2 664493,14 1320726,07 

3 664563,06 1320816,66 

4 664690,51 1320954,98 

5 664672,74 1320966,12 
 

Объекты, предназначенные для 
обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, сооружения 
водно-спасательных станций и 
постов в береговой и прибрежной 
защитных полосах водных 
объектов, для размещения, 
которых не требуется разрешения 
на строительство. 

5441,0 кв. 
м 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

Постановление 
главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 30.06.2006 
№ 536 "Об 
утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Краснодарском 
крае и правил 
пользования 
водными объектами 
в Краснодарском 
крае для плавания 
на маломерных 
судах" 
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Схема № 1.3 
размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627. Земельный участок в границах 

кадастрового квартала: 23:42:0101002, расположенный в Ейском городском поселении Ейского района по адресу: 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - 
место размещения 
объекта(ов) или 

наименование (описание) 
территории, на которой 

предполагается 
размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 
земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), 
предполагаемых к 
размещению на 

соответствующей территории, 
и их необходимое количество 

Площадь 
территории, 
на которой 
планируется 
размещение 
объекта(ов), 
размеры 

объекта(ов) 

Специализац
ия 

объекта(ов) 
(с указанием 
оказываемой 

услуги) 

Дополнительные 
требования, 
предъявляемые к 
объекту(ам) 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0101002 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667421,75 1323713,08 

2 667510,85 1323758,91 

3 667492,98 1323780,38 

4 667411,67 1323729,36 

   
 

Нестационарные объекты для 
организации обслуживания 
зон отдыха населения, в том 
числе на пляжных территориях 
в прибрежных защитных 
полосах водных объектов 
(теневые навесы, аэрарии, 
солярии, кабинки для 
переодевания, душевые 
кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для 
санитарной очистки 
территории, пункты проката 
инвентаря, медицинские 
пункты первой помощи, 
площадки или поляны для 
пикников, танцевальные, 

2285,0 кв. м.  
 
 
 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

ГОСТ Р 55698-2013 
Туристские услуги. 
Услуги пляжей. 
Общие требования 

- 
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спортивные и детские игровые 
площадки, и горки), для 
размещения которых не 
требуется разрешение на 
строительство. 

2 Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0101002 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667421,75 1323713,08 

2 667510,85 1323758,91 

3 667492,98 1323780,38 

4 667411,67 1323729,36 

   
 

Объекты, предназначенные 
для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, 
сооружения водно-
спасательных станций и 
постов в береговой и 
прибрежной защитных 
полосах водных объектов, для 
размещения, которых не 
требуется разрешения на 
строительство. 

2285,0 кв. м.  
 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

Постановление 
главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 30.06.2006 
№ 536 "Об 
утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Краснодарском 
крае и правил 
пользования 
водными объектами 
в Краснодарском 
крае для плавания 
на маломерных 
судах" 
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Схема № 1.4 
размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627.  Земельный участок в границах 
кадастрового квартала: 23:42:0201001, расположенный в Ейском городском поселении Ейского района по адресу: 

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - 
место размещения 
объекта(ов) или 

наименование (описание) 
территории, на которой 

предполагается 
размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 
земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), 
предполагаемых к размещению 
на соответствующей территории, 
и их необходимое количество 

Площадь 
территории, 
на которой 
планируется 
размещение 
объекта(ов), 
размеры 

объекта(ов) 

Специализ
ация 

объекта(ов) 
(с 

указанием 
оказываемо
й услуги) 

Дополнительные 
требования, 
предъявляемые к 
объекту(ам) 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Шмидта 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0201001 
 
Координаты в системе 
МСК-23  

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 664099,44 1320298,33 

2 664122,85 1320283,56 

3 664215,56 1320406,15 

4 664305,73 1320510,2 

5 664290,31 1320523,56 

 
 

Нестационарные объекты для 
организации обслуживания зон 
отдыха населения, в том числе на 
пляжных территориях в 
прибрежных защитных полосах 
водных объектов (теневые 
навесы, аэрарии, солярии, 
кабинки для переодевания, 
душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для 
санитарной очистки территории, 
пункты проката инвентаря, 
медицинские пункты первой 
помощи, площадки или поляны 
для пикников, танцевальные, 
спортивные и детские игровые 
площадки, и горки), для 

7380,0 кв. м. 
.  
 
 
 

Условные 
зоны 
размещени
я объектов 

ГОСТ Р 55698-2013 
Туристские услуги. 
Услуги пляжей. 
Общие требования 

- 
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размещения которых не 
требуется разрешение на 
строительство. 

2 Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Шмидта 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0201001 
 
Координаты в системе 
МСК-23  

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 664099,44 1320298,33 

2 664122,85 1320283,56 

3 664215,56 1320406,15 

4 664305,73 1320510,2 

5 664290,31 1320523,56 
 

Объекты, предназначенные для 
обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, сооружения 
водно-спасательных станций и 
постов в береговой и прибрежной 
защитных полосах водных 
объектов, для размещения, 
которых не требуется разрешения 
на строительство. 

7380,0 кв. м. 
 

Условные 
зоны 
размещени
я объектов 

Постановление 
главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 30.06.2006 
№ 536 "Об 
утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Краснодарском 
крае и правил 
пользования 
водными объектами 
в Краснодарском 
крае для плавания 
на маломерных 
судах" 
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Схема № 1.5 
размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627. Земельный участок в границах 

кадастрового квартала: 23:42:0101001, расположенным в Ейском городском поселении Ейского района по адресу: 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - место 
размещения объекта(ов) или 
наименование (описание) 
территории, на которой 

предполагается размещение 
объекта(ов), кадастровый 

номер земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), 
предполагаемых к 
размещению на 
соответствующей 
территории, и их 

необходимое количество 

Площадь 
территории

, на 
которой 

планируетс
я 

размещени
е 

объекта(ов)
, размеры 
объекта(ов)

Специализац
ия 

объекта(ов) 
(с указанием 
оказываемой 

услуги) 

Дополнительные 
требования, 
предъявляемые к 
объекту(ам) 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. Ейск, 

ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер квартала: 
23:42:0101001 
 
Координаты в системе МСК-
23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667072,34 1323258,16 

2 667081,23 1323246,05 

3 667155,41 1323287,99 

4 667149,59 1323303,82 

5 667246,68 1323360,08 

6 667236,09 1323382,29 

7 667158,99 1323337,06 

Нестационарные объекты для 
организации обслуживания 
зон отдыха населения, в том 
числе на пляжных 
территориях в прибрежных 
защитных полосах водных 
объектов (теневые навесы, 
аэрарии, солярии, кабинки 
для переодевания, душевые 
кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и 
другое оборудование, в том 
числе для санитарной 
очистки территории, пункты 
проката инвентаря, 
медицинские пункты первой 
помощи, площадки или 

5074,0 кв. 
м.  

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

ГОСТ Р 55698-2013 
Туристские услуги. 
Услуги пляжей. 
Общие требования 

- 
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8 667167,57 1323325,49 

9 667146,36 1323312,87 

10 667137,83 1323324,26 

11 667091,17 1323296,94 

12 667102,5 1323278,18 
 

поляны для пикников, 
танцевальные, спортивные и 
детские игровые площадки, и 
горки), для размещения 
которых не требуется 
разрешение на 
строительство. 

2 Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер квартала: 
23:42:0101001 
 
Координаты в системе МСК-
23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667072,34 1323258,16 

2 667081,23 1323246,05 

3 667155,41 1323287,99 

4 667149,59 1323303,82 

5 667246,68 1323360,08 

6 667236,09 1323382,29 

7 667158,99 1323337,06 

8 667167,57 1323325,49 

9 667146,36 1323312,87 

10 667137,83 1323324,26 

11 667091,17 1323296,94 

12 667102,5 1323278,18 

Объекты, предназначенные 
для обеспечения 
безопасности людей на 
водных объектах, 
сооружения водно-
спасательных станций и 
постов в береговой и 
прибрежной защитных 
полосах водных объектов, 
для размещения, которых не 
требуется разрешения на 
строительство. 

5074,0 кв. 
м. 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

Постановление 
главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 30.06.2006 
№ 536 "Об 
утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Краснодарском 
крае и правил 
пользования 
водными объектами 
в Краснодарском 
крае для плавания 
на маломерных 
судах" 
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Схема № 1.6 
размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627. Земельный участок в границах 

кадастрового квартала: 23:42:0201001, расположенный в Ейском городском поселении Ейского района по адресу: 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - 
место размещения 
объекта(ов) или 

наименование (описание) 
территории, на которой 

предполагается 
размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 
земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), предполагаемых к размещению 
на соответствующей территории, и их 

необходимое количество 

Площадь 
территори

и, на 
которой 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта(о

в), 
размеры 
объекта(о

в) 

Специали
зация 

объекта(о
в) (с 

указание
м 

оказывае
мой 

услуги) 

Допо
лните
льные 
требо
вания
, 
предъ
являе
мые к 
объек
ту(ам
) 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Шмидта 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0201001 
 
Координаты в системе 
МСК-23 участка  

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 664073,49 1320262,1 

2 664100,38 1320283,94 

3 664064,65 1320320,35 

4 664059,09 1320313,73 

Нестационарные объекты для организации 
обслуживания зон отдыха населения, в том числе на 
пляжных территориях в прибрежных защитных 
полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, 
солярии, кабинки для переодевания, душевые 
кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том 
числе для санитарной очистки территории, пункты 
проката инвентаря, медицинские пункты первой 
помощи, площадки или поляны для пикников, 
танцевальные, спортивные и детские игровые 
площадки, и горки), для размещения которых не 
требуется разрешение на строительство. 

1071,0 кв.
 м.  
 
 
 

Условные 
зоны 
размещен
ия 
объектов 

 - 
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18

Схема 1.7 
размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627. Земельный участок в границах 

кадастрового квартала: 23:42:0101002, расположенный в Ейском городском поселении Ейского района по адресу: 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная 

М1:500 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - 
место размещения 
объекта(ов) или 

наименование (описание) 
территории, на которой 

предполагается 
размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 
земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), 
предполагаемых к размещению 

на соответствующей 
территории, и их необходимое 

количество 

Площадь 
территории, 
на которой 
планируется 
размещение 
объекта(ов), 
размеры 

объекта(ов) 

Специализац
ия 

объекта(ов) 
(с указанием 
оказываемой 

услуги) 

Дополнительные 
требования, 
предъявляемые к 
объекту(ам) 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0101002 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667052.95 1323497.64 

2 667041.96 1323509.14 

3 667035.67 1323506.30 

4 667029.35 1323501.00 

5 667023.02 1323496.59 

6 666996.37 1323483.60 

Нестационарные объекты для 
организации обслуживания зон 
отдыха населения, в том числе 
на пляжных территориях в 
прибрежных защитных полосах 
водных объектов (теневые 
навесы, аэрарии, солярии, 
кабинки для переодевания, 
душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для 
санитарной очистки 
территории, пункты проката 
инвентаря, медицинские пункты 
первой помощи, площадки или 
поляны для пикников, 

5498,0 кв. м. 
 
 
 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

ГОСТ Р 55698-2013 
Туристские услуги. 
Услуги пляжей. 
Общие требования 

- 
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7 666977.66 1323476.00 

8 666956.40 1323467.00 

9 666936.27 1323459.40 

10 666921.45 1323454.50 

11 666902.54 1323448.01 

12 666874.77 1323438.96 

13 666813.02 1323424.42 

14 666819.09 1323408.59 

15 666828.17 1323402.87 

16 666829.17 1323403.20 

17 666845.49 1323408.58 

18 666881.90 1323421.39 

19 666912.21 1323431.33 

20 666915.22 1323425.22 

21 667017.22 1323464.66 

 
 

танцевальные, спортивные и 
детские игровые площадки, и 
горки), для размещения которых 
не требуется разрешение на 
строительство. 

2 Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0101002 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 667052.95 1323497.64 

2 667041.96 1323509.14 

3 667035.67 1323506.30 

4 667029.35 1323501.00 

5 667023.02 1323496.59 

6 666996.37 1323483.60 

7 666977.66 1323476.00 

8 666956.40 1323467.00 

9 666936.27 1323459.40 

Объекты, предназначенные для 
обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, 
сооружения водно-
спасательных станций и постов 
в береговой и прибрежной 
защитных полосах водных 
объектов, для размещения, 
которых не требуется  
разрешения на строительство. 

5498,0 кв. м Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

Постановление 
главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 30.06.2006 
№ 536 "Об 
утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Краснодарском 
крае и правил 
пользования 
водными объектами 
в Краснодарском 
крае для плавания 
на маломерных 
судах" 

- 
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10 666921.45 1323454.50 

11 666902.54 1323448.01 

12 666874.77 1323438.96 

13 666813.02 1323424.42 

14 666819.09 1323408.59 

15 666828.17 1323402.87 

16 666829.17 1323403.20 

17 666845.49 1323408.58 

18 666881.90 1323421.39 

19 666912.21 1323431.33 

20 666915.22 1323425.22 

21 667017.22 1323464.66 
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Схема 1.8 
размещения объектов  на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно постановлению главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627. Земельный участок в границах 
кадастрового квартала: 23:42:0203004,площадью 10866,0 кв. м., расположенный по адресу: Краснодарский край,    

г. Ейск, ул. Полевая. 

М1:500 

Порядковый 
номер объекта 

Адресный ориентир - место 
размещения объекта(ов) 

или наименование 
(описание) территории, на 
которой предполагается 
размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 
земельного участка (в 
случае его наличия)  

Вид объекта(ов), 
предполагаемых к 
размещению на 

соответствующей территории, 
и их необходимое количество 

Площадь 
территории, 
на которой 
планируется 
размещение 
объекта(ов), 
размеры 

объекта(ов) 

Специализац
ия 

объекта(ов) 
(с указанием 
оказываемой 

услуги) 

Дополнительные 
требования, 
предъявляемые к 
объекту(ам) 

При
меча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Краснодарский край, г. 

Ейск, ул. Полевая 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0203004 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 1319877.394 663782.0232 

2 1319861,567 663802.7694 

3 1319927.513 663848.6545 

4 1320061.345 663949.9595 

5 1320188.17 664048.2337 

6 1320258.986 664091.2925 

7 1320269.825 664073.0252 

Нестационарные объекты для 
организации обслуживания 
зон отдыха населения, в том 
числе на пляжных территориях 
в прибрежных защитных 
полосах водных объектов 
(теневые навесы, аэрарии, 
солярии, кабинки для 
переодевания, душевые 
кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для 
санитарной очистки 
территории, пункты проката 
инвентаря, медицинские 
пункты первой помощи, 
площадки или поляны для 

10866,0 кв. м
.  
 
 
 

Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

ГОСТ Р 55698-2013 
Туристские услуги. 
Услуги пляжей. 
Общие требования 

- 
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8 1320229.448 664049.0422 

9 1319967.496 663853.3236 

10 1319877.394 663782.0232 

 
 

пикников, танцевальные, 
спортивные и детские игровые 
площадки, и горки), для 
размещения которых не 
требуется разрешение на 
строительство. 

2 Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Пляжная 
 
Кадастровый номер 
квартала: 23:42:0101002 
 
Координаты в системе 
МСК-23 

№ 
точки 

координата 
X 

координата 
Y 

1 1319877.394 663782.0232 

2 1319861,567 663802.7694 

3 1319927.513 663848.6545 

4 1320061.345 663949.9595 

5 1320188.17 664048.2337 

6 1320258.986 664091.2925 

7 1320269.825 664073.0252 

8 1320229.448 664049.0422 

9 1319967.496 663853.3236 

10 1319877.394 663782.0232 

Объекты, предназначенные 
для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, 
сооружения водно-
спасательных станций и 
постов в береговой и 
прибрежной защитных 
полосах водных объектов, для 
размещения, которых не 
требуется  
разрешения на строительство. 

10866,0 кв. м Условные 
зоны 
размещения 
объектов 

Постановление 
главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 30.06.2006 
№ 536 "Об 
утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Краснодарском 
крае и правил 
пользования 
водными объектами 
в Краснодарском 
крае для плавания 
на маломерных 
судах" 

- 
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Начальник отдела торговли и курортов администрации 
Ейского городского поселения Ейского района 

 
  М.В. Тютюнников 
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