
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 22 октября 2020 года                                                           № 760 
г. Ейск 

 
Об утверждении  схем  размещения паркоматов  

(терминалов для  оплаты  услуг платной парковки) 
на территории Ейского городского поселения Ейского района  

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,        
Порядком и условиями 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,  утверждённым постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  6 июля 2015 года 
№ 627,  учитывая  договор на право осуществления функций оператора платных 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Ейского городского поселения Ейского 
района (по обустройству, эксплуатации, взиманию платы за пользование 
платной парковкой) от 24 апреля 2020 года, заключенный между  управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского 
поселения Ейского района и ООО «Ейский паркинг» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схемы размещения паркоматов (терминалов для оплаты         
услуг платной парковки)  на территории Ейского городского поселения Ейского 
района (приложение). 

2. 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 сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                      В.В. Кульков 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации Ейского городского 

поселения Ейского района  
 

от 22.10.2020 № 760 
 

 
СХЕМА  

размещения паркоматов (терминалов для оплаты услуг платной парковки)  
на территории Ейского городского поселения  Ейского района 

 
 
 

Поряд-
ковый 
номер 

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) 

Специализация 
объекта(ов) (с 
указанием 
оказываемой 

услуги) 

Дополнительные требования, 
предъявляемые к объекту (ам) 

Примечание 

1 353680, Краснодарский 
край, Ейский район, 
город Ейск, улица 

Свердлова, 
кадастровый номер 

квартала – 
23:42:0202178  

Паркомат  
(терминал для 
оплаты услуг 
платной 
парковки) 

1 кв.м Оплаты услуг 
платной 
парковки 

Выполнение  требований  
Федерального закона от 22 мая 

2003 года № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 
Российской Федерации»  

Графическая 
часть  

согласно 
приложению 
№ 1 к схеме 



 
2 

 

2. 353680, Краснодарский 
край, Ейский район, 
город Ейск, улица 

Мира, 
кадастровый номер 

квартала –
23:42:0202130 

Паркомат  
(терминал для 
оплаты услуг 
платной 
парковки) 

1 кв.м Оплаты услуг 
платной 
парковки 

Выполнение  требований  
Федерального закона от 22 мая 

2003 года № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» 

Графическая 
часть  

согласно 
приложению 
№ 2 к схеме 

3. 353680, Краснодарский 
край, Ейский район, 
город Ейск, улица 

Мира, 
кадастровый номер 

квартала –
23:42:0202153 

Паркомат  
(терминал для 
оплаты услуг 
платной 
парковки) 

1 кв.м Оплаты услуг 
платной 
парковки 

Выполнение  требований  
Федерального закона от 22 мая 

2003 года № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» 

Графическая 
часть  

согласно 
приложению 
№ 3 к схеме 

 
 
 
Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства                                Д.К. Драчев 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к схеме размещения паркоматов   
(терминалов для оплаты услуг 

платной парковки) на территории 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

 
 
 

СХЕМА ГРАНИЦ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 
ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ И ТОПОГРАФИЧЕСКОМ 

ПЛАНЕ С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Объкт: Терминал для оплаты парковки (паркомат).  
Адрес: (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 
которых планируется размещение объекта: 353680 Краснодарский край, Ейский район, 
г.Ейск, ул.Свердлова  
Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором планируется 
размещение объекта: 23:42:0202178 
Площадь предполагаемого места размещения объекта: 1 кв.м. 
Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение объекта: 
земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется размещение 
объекта: объекты инженерно-технического обеспечения 
Система координат: МСК-23 
 Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 
 

№ точки 
Длина линии (м) Координаты, м 

 Х Y 
1 2 3 4 
1 1,00 663894,27 1322654,68 
2 1,00 663893,51 1322654,03 
3 1,00 663894,16 1322653,27 
4 1,00 663894,92 1322653,91 

 
Сведения о наличии доступа к размещенному объекту: земли общего пользования 
Сведения об охранных, санитарно-защитных и иных (в том числе проектируемых) зонах с 
особыми условиями использования территории, которые установлены в границах 
предполагаемого места размещения объекта: – нет 
 
Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, которые расположены на 
землях или земельном участке: -  нет 
 
Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или земельном 
участке (в том числе кадастровый или иной номер):- нет 
 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к схеме размещения паркоматов   
(терминалов для оплаты услуг 

платной парковки) на территории 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

 
СХЕМА ГРАНИЦ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 

ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ И ТОПОГРАФИЧЕСКОМ 
ПЛАНЕ С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Объкт: Терминал для оплаты парковки (паркомат).  
Адрес: (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 
которых планируется размещение объекта: 353680 Краснодарский край, Ейский район, 
г.Ейск, ул.Мира 
Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором планируется 
размещение объекта: 23:42:0202153 
Площадь предполагаемого места размещения объекта: 1 кв.м. 
Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение объекта: 
земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется размещение 
объекта: объекты инженерно-технического обеспечения 
Система координат: МСК-23 
 Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 
 

№ точки 
Длина линии (м) Координаты, м 

 Х Y 
1 2 3 4 
1 1,00 663936,26 1322431,16 
2 1,00 663935,60 1322431,91 
3 1,00 663934,85 1322431,25 
4 1,00 663935,51 1322430,50 

 
Сведения о наличии доступа к размещенному объекту: земли общего пользования 
Сведения об охранных, санитарно-защитных и иных (в том числе проектируемых) зонах с 
особыми условиями использования территории, которые установлены в границах 
предполагаемого места размещения объекта: – нет 
 
 
Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, которые расположены на 
землях или земельном участке: -  нет 
 
Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или земельном 
участке (в том числе кадастровый или иной номер):- нет 
 
 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к схеме размещения паркоматов   
(терминалов для оплаты услуг 

платной парковки) на территории 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

 
 

СХЕМА ГРАНИЦ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 
ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ И ТОПОГРАФИЧЕСКОМ 

ПЛАНЕ С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИИ 

Объкт: Терминал для оплаты парковки (паркомат).  
Адрес: (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 
которых планируется размещение объекта: 353680 Краснодарский край, Ейский район, 
г.Ейск, ул.Мира 
Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором планируется 
размещение объекта: 23:42:0202130 
Площадь предполагаемого места размещения объекта: 1 кв.м. 
Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение объекта: 
земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется размещение 
объекта: объекты инженерно-технического обеспечения 
Система координат: МСК-23 
 Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 
 

№ точки 
Длина линии (м) Координаты, м 

 Х Y 
1 2 3 4 
1 1,00 664050,84 1322300,10 
2 1,00 664050,16 1322300,83 
3 1,00 664049,42 1322300,16 
4 1,00 664050,10 1322299,42 

 
Сведения о наличии доступа к размещенному объекту: земли общего пользования 
Сведения об охранных, санитарно-защитных и иных (в том числе проектируемых) зонах с 
особыми условиями использования территории, которые установлены в границах 
предполагаемого места размещения объекта: –нет 
 
 
Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, которые расположены на 
землях или земельном участке: - нет 
 
Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или земельном 
участке (в том числе кадастровый или иной номер):-нет 
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