
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 18 ноября 2020 года                                                           № 860 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района                                 
от 23 марта 2020 года № 230 «Об организации размещения 

объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания 
услуг на территории Ейского городского поселения Ейского 

района в 2020 году» 
 
 
 В соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского района, 
Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Ейский район от 
09 ноября 2020 года № 894 «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 муниципального образования Ейский район» 
п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 23 марта 2020 года № 230 «Об организации 
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания 
услуг  на  территории  Ейского  городского  поселения  Ейского   района  в  
2020 году», изложив приложения № 1 в новой редакции (приложение). 
 2. Признать утратившим силу пункт № 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 15 июля 2020 года № 450 «О 
внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 23 марта 2020 года № 230 «Об организации 
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания 
услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района в 2020 
году» в части приложения № 1. 
 3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 
размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 
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поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                 В.В. Кульков 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 18.11.2020 № 860 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ейского городского поселения   

Ейского района 
от 23 марта 2020 года № 230 
(в редакции постановления                   

администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 

от 18.11.2020 № 860) 
 

 
 

ДИСЛОКАЦИЯ  
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг  

на территории Ейского городского поселения Ейского района в 2020 году 
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Поряд-
ковый 
номер 
неста-
ционар-
ного 
торго-
вого 

объекта 

Адресный ориентир - место размеще-
ния нестационарного торгового объек-
та (фактический адрес, с указанием 

географических координат) 

Тип нестацио-
нарного тор-
гового объекта

Субъект ма-
лого или 
среднего 

предприни-
мательства 

(да/нет) 

Площадь 
земельного 
участка/ 
торгового 
объекта/ 

количество 
рабочих 
мест 

Специализация не-
стационарного торго-
вого объекта (с ука-
занием ассортимента 
реализуемой продук-
ции, оказываемой 

услуги) 

Период функ-
цио-

нирования 
нестацио-

нарного тор-
гового объек-
та (постоянно 
или сезонно 
с___по___) 

1 2 3 4 5 6 7 

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) 

киоск да 
5 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и безал-
когольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

2 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 2-й 
клумбы, место № 3 (46.710631, 

38.275128) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

3 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 3-й 
клумбы, место № 4 (46.710867, 

38.275458) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 
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4 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 4-й 
клумбы, место № 5 (46.710863, 

38.275468) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

солнцезащитные оч-
ки 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

5 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 4-й 
клумбы, место № 6 (46.711011, 

38.275583) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

6 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 5-й 
клумбы, место № 7 (46.711033, 

38.275688) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

сувенирная продук-
ция  

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

7 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 6-й 
клумбы, место № 6 (46.711147, 

38.275819) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

товары курортного 
ассортимента  

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

8 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 7-й 
клумбы, место № 7 (46.711265, 

38.275916) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

9 

Ейский район, г. Ейск, улица Ленина, 
по ходу движения от улицы Свердлова 
в сторону улицы Победы возле 8-й 
клумбы, место № 8 (46.711419, 

38.276149) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 
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10 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 2-й клумбы, место № 1 

(46.709030, 38.277290) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

11 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 3-й клумбы, место № 2 

(46.709383, 38.276575) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

12 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 4-й клумбы, место № 3 

(46.709446, 38.276412) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

13 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 4-й клумбы, место № 4 

(46.709490, 38.276320) 

киоск да 
5 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и безал-
когольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

14 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
в торце 4-й клумбы, место № 5 

(46.709512, 38.276260) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

солнцезащитные оч-
ки 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

15 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 5-й клумбы, место № 6 

(46.709688, 38.276174) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

реализация билетов 
сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 
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16 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 5-й клумбы, место № 7 

(46.709707, 38.276021) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

17 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 6-й клумбы, место № 8 

(46.709858, 38.275782) 

киоск нет 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

18 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 7-й клумбы, место № 9 

(46.709976, 38.275594) 

киоск нет 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

19 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, по ходу движения от улицы 

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 10-й клумбы,место № 10 

(46.709976, 38.275594) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1  место 

сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

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) 

киоск да 
5 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и безал-
когольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

21 

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

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 3-й клумбы, место № 2 

(46.710046, 38.278557) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 
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22 

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

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 8-й клумбы, место № 5 

(46.710460, 38.277876) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

23 

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

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 11-й клумбы, место № 8 

(46.711155, 38.276886) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

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

клумбы (46.712409, 38.275003) 
киоск да 

6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

25 

Ейский район, г. Ейск, от улицы Лени-
на в сторону улицы Коммунаров, слева 
по ходу движения, напротив пенсион-
ного фонда (46.711102, 38.273519) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

26 

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

стороны по ходу движения к Примор-
ской набережной (46.717701, 

38.262463) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

27 

Ейский район, г. Ейск, площадка, при-
легающая к  плетню  кафе  «Казачий 

курень», место № 2 (от улицы Шмидта) 
(46.714753, 38.257034)  

киоск да 
4 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

сувенирная  продук-
ция 

сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 



 

 

7

28 

Ейский район, г. Ейск, площадка, при-
легающая к  плетню  кафе  «Казачий 

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

киоск да 
4 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

29 

Ейский район, г. Ейск, площадка, при-
легающая к  плетню  кафе  «Казачий  

курень», место № 4 (от улицы Шмидта) 
(46.714790, 38.256871) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

реализация билетов 
сезонно        
с 1.05. по 

30.09. 

30 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
за остановкой «Центральный пляж», 
место         № 1 (46.732238, 38.285425) 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

продукция пчеловод-
ства 

сезонно        
с 1.06. по 

30.09. 

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

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

плодоовощная про-
дукция, бахчевые 

культуры 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

32 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
за остановкой «Центральный пляж», 
место        № 3(46.732304, 38.285522) 

торговый па-
вильон 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и  безал-
когольные прохлади-
тельные напитки. 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

33 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
за остановкой «Центральный пляж» 

(46.732184, 38.285575)  
киоск да 

9 кв.м./      
0 кв.м./     
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

34 
Ейский район, г. Ейск, улица Пляжная, 
за остановкой «Центральный пляж» 

(46.732136, 38.285600) 
киоск да  

5 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и  безал-
когольные прохлади-
тельные напитки. 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 
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35 

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

Ейского патриота (46.732304, 
38.285522) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

36 

Ейский район, г. Ейск, аллея по  улице  
Карла Маркса,  пересечение  с  улицей  
Гоголя (в 10 метрах от перекрестка), 
напротив торгового комплекса «Кри-

ница» (46.732184, 38.285575) 

киоск да 
10 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

37 
Ейский район, г. Ейск, аллея  по  улице 
Карла Маркса, пересечение с улицей 
Краснодарской (46.707888, 38.267517) 

киоск да 
12 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары 

постоянно 

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

(46.728702, 38.282231) 
киоск да 

6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

39 

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

(46.714067, 38.268803) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

40 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Карла Либкнехта и Мира, в пе-
шеходной зоне, слева от входа в сквер 

им. Пушкина, место        № 1 
(46.707704, 38.276665) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 
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41 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Армавирской и Шоссейной на 
кольце справа, место № 1(46.681339, 

38.256726) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

плодоовощная про-
дукция 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

42 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Армавирской и Шоссейной на 
кольце справа, место № 2 (46.681401, 

38.256592) 

бахчевой раз-
вал 

да   
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

бахчевые культуры  
сезонно        
с 15.07. по 

15.10 

43 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Пушкина и Свердлова, в 10 мет-
рах от проезжей части у входа в «Дом 

Быта» (46.705452, 38.282757) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

44 

Ейский район, г. Ейск, улица Карла 
Либкнехта, у остановки «поликлиника 
№ 3», на пешеходной зоне (46.701488, 

38.268445) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

45 

Ейский район, г. Ейск,  напротив жило-
го дома по ул. Б. Хмельницкого, 90, 

между клумбами за пешеходной зоной 
(46.697285, 38.284749) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

46 
Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, возле 2-ой поликлиники 

(46.693526, 38.286092) 
киоск да 

4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 
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47 

Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, 49, напротив магазина 
«Магнит», слева от  пешеходной до-

рожки (46.687902, 38.289987) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

48 

Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, 49, напротив магазина 
«Спектр», слева от  пешеходной до-

рожки (46.687614, 38.290154) 

киоск да 
9 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

49 

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

тротуаром (46.690457, 38.287860) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

50 
Ейский район, г. Ейск, улица  Арма-
вирская, 194 (магазин «Экстра-
Маркет») (46.690368, 38.266191) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

51 

Ейский район, г. Ейск, пересечение      
улиц Мичурина и Богдана Хмельниц-
кого, район АЗС ОАО «Роснефть», в 15 
метровой зоне от дорог (46.688330, 

38.274230) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

52 

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

(46.685422, 38.276356) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 
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53 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная и 

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

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

54 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
у жилого дома № 47/1 (магазин «Маг-
нит-Косметик», в 10 метрах от проез-

жей части дороги) (46.678514, 
38.290394) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

55 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная,   
дом № 47а,  рядом с киоском «Пульс 

недели» (46.678420, 38.290150) 

торговый ав-
томат (вен-
динговый ав-

томат) 

да 
9 кв.м./      
1 кв.м./      
1 место  

Выдача штучных то-
варов в потребитель-

ской упаковке 
постоянно 

56 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц  Нижнесадовой и Розы Люксем-
бург, около киоска ОАО «Роспечать» 

(46.718335, 38.277191) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

57 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица  Коммунистическая, между ма-
газином «Белая цапля» и магазином 

«Наш супермаркет» (46.718335, 
38.277191) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

58 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица  Коммунистическая, 20/1 в торце 
дома со стороны магазина «Белая цап-

ля» (46.677653, 38.295542) 

торговый па-
вильон   

да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место    

плодоовощная про-
дукция 

постоянно  
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59 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
напротив дома 57, между магазином 
«Ейскхлеб» и магазином «Коммер-

сант» (46.677024, 38.285913) 

торговый па-
вильон   

да 
18 кв.м./     
18 кв.м./     
1 место    

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке  

постоянно 

60 
Ейский район, г. Ейск, улица Кирпич-
ная, напротив магазина «Агроком-
плекс» (46.673957, 38.308978) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

61 

Ейский район, г. Ейск, поселок Широ-
чанка, улица  Набережная, напротив 
магазина «Лидер», за пределами при-

дорожной полосы (46.660474, 
38.341011) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

62 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица Коммунистическая, 81, у пеше-
ходной дорожки от остановки к мага-
зину «Магнит» с правой стороны 

(46.660474, 38.341011) 

бахчевой раз-
вал 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Бахчевые культуры  
сезонно        
с 15.07. по 

15.10 

63 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица Коммунистическая, в торце жи-
лого дома № 49, у пешеходной дорож-

ки (46.688348, 38.289582) 

торговый па-
вильон  

да 
18 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

64 

Ейский район, г. Ейск, во дворе         
дома № 59/1  по  улице Красной,  у  ма-

газина «Продукты» (46.688348, 
38.289582) 

торговая па-
латка 

да 
18 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

плодоовощная  про-
дукция 

постоянно 
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65 

Ейский район, г. Ейск, площадка в 
торце дома № 49/2 по улице Коммуни-
стической,  слева по ходу движения от 

киоска «Роспечать», место № 1 
(46.687426, 38.290902) 

торговая па-
латка 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

плодоовощная  про-
дукция 

с 01.05.2020 
по 30.04.2021 

66 

Ейский район, г. Ейск, площадка в 
торце дома № 49/2 по улице Коммуни-
стической,  слева по ходу движения от 

киоска «Роспечать», место № 2 
(46.687426, 38.290902) 

торговая па-
латка 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место    

плодоовощная  про-
дукция 

с 01.05.2020 
по 30.04.2021 

67 

Ейский район, г. Ейск, площадка в 
торце дома № 49/2 по улице Коммуни-
стической,  слева по ходу движения от 

киоска «Роспечать», место № 3 
(46.687324, 38.290975) 

бахчевой раз-
вал 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

бахчевые культуры  
сезонно        
с 15.07. по 

15.10 

68 

Ейский район, г. Ейск, площадка в 
торце дома № 49/2 по улице Коммуни-
стической,  слева по ходу движения от 

киоска «Роспечать», место № 4 
(46.687272, 38.291012) 

бахчевой раз-
вал 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

бахчевые культуры  
сезонно        
с 15.07. по 

15.10 

69 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Свердлова и Коммунаров, возле 
кафе «TU kаfе», в сторону Театральной 

площади(46.711247, 38.273259) 

киоск да 1 кв.м. 
безалкогольные про-
хладительные напит-

ки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 
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70 
Ейский район, г. Ейск, улица Седина, 

46/2 (46.701529, 38.259185) 
торговый па-

вильон 
да 

15 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место   

цветы постоянно 

71 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц К. 
Маркса и Ростовской (46.708435, 

38.268083) 

торговый па-
вильон 

да 
16 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

72 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

43Б (46.679744, 38.292765) 
торговый па-

вильон 
да 

15 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место  

цветы постоянно 

73 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

45/2 (46.679744, 38.293807) 
торговый па-

вильон 
да 

16 кв.м./     
16 кв.м./     
1 место 

цветы постоянно 

74 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

45/2 (46.679786, 38.294008) 
торговый па-

вильон 
да 

16 кв.м./     
16 кв.м./     
1 место  

цветы постоянно 

75 
улица Гоголя (Коммунистическая), 
напротив дома 317 (46.695465, 

38.284690) 

торговый па-
вильон 

да 
40 кв.м./     
18 кв.м./     
1 место  

цветы постоянно 

76 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Коммунистическая, 20/2 
(46.676618, 38.295909) 

киоск да 
12 кв.м./     
12 кв.м./     
1 место  

сувенирная продук-
ция, цветы 

постоянно 

77 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Коммунистическая, 57/5 
(46.686603, 38.291037) 

торговый па-
вильон 

да 
52 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

цветы постоянно 
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78 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
между магазином и киоском ОАО «Ро-
спечать», напротив магазина «Канев-

ской» (46.676870, 38.285302) 

торговый па-
вильон 

да 
12 кв.м./     
12 кв.м./     
1 место  

цветы постоянно 

79 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц К. 

Маркса и Гоголя (46.706804, 
38.265961) 

киоск да 
16 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место   

продоаольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

80 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц Ле-

нина и Свердлова (46.710341, 
38.274600) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

печатная продукция постоянно 

81 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

47/1 (46.678381, 38.289988) 
киоск да 

9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

печатная продукция постоянно 

82 
Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, маг. «Белая цапля» 

(46.676490, 38.295717) 
киоск да 

9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

83 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц 
Свердлова и Энгельса (46.709570, 

38.276148) 
киоск да 

9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место     

печатная продукция постоянно 

84 
Ейский район, г. Ейск, улица Комму-

нистическая, 49/2 (46.678157, 
38.288263) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

печатная продукция постоянно 

85 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц По-
беды и К.Либкнехта (46.709902, 

38.278945) 
киоск да 

9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

печатная продукция постоянно 
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86 
Ейский район, г. Ейск, улица Ленина в 
торце гостиницы «Ейск» (46.711419, 

38.275880) 
киоск да 

4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

лотерейные билеты постоянно 

87 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Первомайская/Полевая (оста-
новка) (46.704470, 38.255870) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

лотерейные билеты  постоянно 

88 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы 
напротив ОАО «Ейскхлеб» (46.709249, 

38.280048) 
киоск да 

4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

лотерейные билеты постоянно 

89 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц Ле-

нина и Свердлова (46.710330, 
38.274686) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

печатная продукция постоянно 

90 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

57 (46.676896, 38.285502) 
киоск да 

6 кв.м./      
0 кв.м./     
1 место 

печатная продукция постоянно 

91 
Ейский район, г. Ейск, улица Перво-
майская, 200 (46.705059, 38.256639) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

печатная продукция постоянно 

92 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц С. 
Романа и Пушкина (площадь Револю-

ции) (46.698737, 38.273960) 
киоск да 

6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место    

печатная продукция постоянно 

93 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Коммунистическая, 49/2 
(46.687278, 38.290598) 

киоск да 
15 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место  

продовольственные 
товары  

постоянно 
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94 
Ейский район, г. Ейск, улица К. 

Либкнехта, около 3-й поликлиники 
(46.701784, 38.268745) 

киоск да 
15 кв.м./    
15 кв.м./     
1 место  

продовольственные, 
непродовольственные 

товары  
постоянно 

95 
Ейский район, г. Ейск,                 

пос. Краснофлотский, улица Светлая 
(46.648262, 38.264863) 

киоск да 
12 кв.м./     
0 кв.м./      
1  место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 

96 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц К. 

Маркса и Гоголя (46.706756, 
38.266132) 

киоск да 
12 кв.м./     
0 кв.м./      
1  место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 

97 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Коммунистическая, 20/6 
(46.676406, 38.295121) 

киоск да 
12 кв.м./     
0 кв.м./      
1  место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 

98 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

47/5 (46.679088, 38.292270) 
киоск да 

12 кв.м./     
0 кв.м./      
1  место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 

99 

Ейский район, г. Ейск, улица К. 
Либкнехта, на пешеходной зоне, возле 

3-й поликлиники (46.696726, 
38.262232) 

киоск да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

100 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 
на пешеходной зоне возле 1-й поли-
клиники (46.701716, 38.268640) 

киоск да 
12 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 

101 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 

127 (46.709384, 38.280031) 
киоск да 

16 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 
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102 
Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, справа в торце 2-ой поли-

клиники (46.709384, 38.280031) 
киоск да 

16 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 

103 
Ейский район, г. Ейск, улица Комму-
нистическая, в районе дома № 49 

(46.687556, 38.290325) 
павильон да 

9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

хлебобулочные изде-
лия 

постоянно 

104 
Ейский район, г. Ейск, улица Мичури-
на, 25/10  возле пешеходной дорожки 

(ряд магазинов) (46.672173, 38.285763) 
киоск да 

6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

постоянно  

105 

Ейский район, г. Ейск,                 
пос. Краснофлотский,                 

улица Центральная, 10 (46.648247, 
38.266352)              

торговый па-
вильон 

да 
30 кв.м./     
30 кв.м./     
1 место 

продовольственные 
товары 

постоянно 

106 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц К. 
Маркса и Ростовской (46.708318, 

38.268178) 
киоск да 

16 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место   

цветы постоянно 

107 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Коммунистическая, 20/15 
(46.676544, 38.295840) 

торговый па-
вильон 

да 
15 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место  

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

108 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц Се-
дина и Первомайской (46.703639, 

38.256128) 
киоск нет 

16 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место    

продовольственные 
товары 

постоянно 

109 
Ейский район, г. Ейск, улица Седина 

(остановка – «Военный городок») 
(46.702213, 38.258019) 

торговый па-
вильон 

да 
78 кв.м./     
18 кв.м./     
1 место  

товары для животных постоянно 
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110 

Ейский район, г. Ейск,                 
пос. Краснофлотский,                 

улица Центральная, 10 (46.648295, 
38.264650)              

автомагазин да 
12 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

постоянно 

111 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, от кафе «TU kаfе»  до  нечетной  

стороны                                улицы Кар-
ла Маркса (за пределами  тротуара), 
место № 1 (от улицы Коммунаров) 

(46.711285, 38.273217) 

киоск да 
4 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место   

сувенирная  продук-
ция 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

112 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, от кафе «TU kаfе» до  нечетной  
стороны                         улицы Карла 

Маркса (за пределами  тротуара), место 
№ 2 (от улицы Коммунаров) 

(46.711268, 38.273074) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место      

сувенирная  продук-
ция 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

113 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, от кафе «TU kаfе» до  нечетной  
стороны                       улицы Карла 

Маркса (за пределами  тротуара), место 
№ 3 (от улицы Коммунаров) 

(46.711368, 38.273085) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

сувенирная  продук-
ция 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

114 

Ейский район, г. Ейск, улица Свердло-
ва, от кафе «TU kаfе» до  нечетной  
стороны                                    улицы 
Карла Маркса (за пределами  тротуа-
ра), место № 7 (от улицы Коммунаров) 

(46.711500, 38.272863) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 
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115 

Ейский район, г. Ейск, за аркой         
ЗАО санатория « Ейск», от улицы Ле-
нина в сторону улицы Коммунаров, 
слева по ходу движения, место № 1 

(46.710643, 38.274434) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

сувенирная  продук-
ция 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

116 

Ейский район, г. Ейск, за аркой         
ЗАО санатория « Ейск», от улицы Ле-
нина в сторону улицы Коммунаров, 
слева по ходу движения, место № 2 

(46.710680, 38.274367) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

сувенирная  продук-
ция 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

117 

Ейский район, г. Ейск, за аркой         
ЗАО санатория « Ейск», от улицы Ле-
нина в сторону улицы Коммунаров, 
слева по ходу движения, место № 3 

(46.710710, 38.274324) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

сувенирная  продук-
ция 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

118 

Ейский район, г. Ейск, за аркой         
ЗАО санатория « Ейск», от улицы Ле-
нина в сторону улицы Коммунаров, 
слева по ходу движения, место № 4 

(46.710715, 38.274196) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место     

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

119 

Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 
125, на тротуаре, справа от входа в ма-

газин   «Columbia» (46.709538, 
38.279893) 

торговый ав-
томат (вен-
динговый ав-

томат) 

да 
1 кв.м./      
0 кв.м./      
0 мест 

кофе постоянно 



 

 

21

120 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Свердлова и Коммунаров, возле 
кафе «TU kаfе», в сторону Театральной 

площади (46.711200, 38.273313) 

торговый ав-
томат (вен-
динговый ав-

томат) 

да 
1 кв.м./      
0 кв.м./      
0 мест 

кофе постоянно 

121 
Ейский район, г. Ейск, улица Энгельса, 
справа от входа ОАО «Совкомбанк» 

(46.709538, 38.279893) 

торговый ав-
томат (вен-
динговый ав-

томат) 

да 
1 кв.м./      
0 кв.м./      
0 мест 

кофе постоянно 

122 
Ейский район, г. Ейск, улица К. 

Либкнехта, у магазина «Детский три-
котаж» (46.709131, 38.278012) 

Киоск да 
1 кв.м./      
0 кв.м./      
0 мест 

безалкогольные про-
хладительные напит-

ки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

123 
Ейский район, г. Ейск, улица Пионер-
ская, возле дома № 6 (46.684466, 

38.296561) 

торговый па-
вильон 

да 
30 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место 

продовольственные 
товары 

постоянно 

124 
Ейский район, г. Ейск,                

улица Коммунистическая, 20/20 
(46.675668, 38.296127) 

торговый па-
вильон 

да 
30 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место  

продовольственные 
товары 

постоянно 

125 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Нижнесадовая, 119 (46.704643, 
38.289703) 

торговый па-
вильон 

да 
30 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место  

продовольственные 
товары 

постоянно 

126 
Ейский район, г. Ейск, пересечение      

улицы Железнодорожной и             
улицы Одесской (46.711850, 38.285583)

торговый па-
вильон 

да 
38 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место 

продовольственные 
товары 

постоянно 

127 
Ейский район, г. Ейск, пересечение      

улицы Седина и улицы Первомайской 
(46.703615, 38.254748) 

торговый па-
вильон 

да 
16 кв.м./     
16 кв.м./     
1 место  

продовольственные 
товары 

постоянно 
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128 
Ейский район, г. Ейск, пересечение      

улицы Первомайской и улицы Седина 
(46.703634, 38.255339) 

торговый па-
вильон 

да 
25 кв.м./     
25 кв.м./     
1 место  

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

129 
Ейский район, г. Ейск, пос. Широчан-
ка,   улица Комарова, 55 (46.659304, 

38.330015) 

торговый па-
вильон 

да 
35 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место  

хозяйственные това-
ры 

постоянно 

130 
Ейский район, г. Ейск, улица Чапаева, 

62/3 павильон «Дисна» (46.706626, 
38.257583) 

торговый па-
вильон 

да 
40 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

постоянно 

131 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица Коммунистическая, нечетная 
сторона, остановка общественного 
транспорта (46.679849, 38.295173) 

торговый па-
вильон (оста-
новоч-ный 
комплекс) 

да 
4 кв.м./      
4 кв.м./      
1 место  

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно  

132 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица Коммунистическая, нечетная 
сторона, остановка общественного 

транспорта «ул. Свободы» (46.677032, 
38.297145) 

торговый па-
вильон (оста-
новоч-ный 
комплекс) 

да 
9 кв.м./      
4 кв.м./      
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

133 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица Первомайская по нечетной сто-
роне, остановка общественного транс-

порта  «Парк им. Поддубного» 
(46.677032, 38.297145) 

торговый па-
вильон (оста-
новоч-ный 
комплекс) 

да 
40 кв.м./     
25 кв.м./    
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 
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134 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица Первомайская по четной сто-

роне, остановка общественного транс-
порта                 «ул. Ясенская» 

(46.703440, 38.254888) 

торговый па-
вильон (оста-
новоч-ный 
комплекс) 

да 
40 кв.м./     
35 кв.м./     
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

135 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
слева  по ходу движения от            

улицы Коммунистической, остановка 
общественного транспорта «ул. Запад-
ная» (Магнит-Косметик) (46.678718, 

38.290922) 

торговый па-
вильон (оста-
новоч-ный 
комплекс) 

да 
25 кв.м./     
20 кв.м./     
1 место 

цветы постоянно 

136 

Ейский район, г. Ейск, ул. Армавир-
ская по нечетной стороне, остановка 
общественного транспорта «Комплекс 

рынка Терра-Вита» (46.686516, 
38.261582) 

торговый па-
вильон (оста-
новоч-ный 
комплекс) 

да 
40 кв.м./     
35 кв.м./     
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

137 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц 
Шмидта и улицы Бердянская 

(46.721181, 38.266372) 
киоск да 

6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09.  

138 
Ейский район, г. Ейск, угол улиц 
Шмидта и улицы Краснодарская 

(46.716119, 38.260463) 
киоск да 

4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09.  
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139 
Ейский район, г. Ейск, ул. Седина 46/1 

(46.702050, 38.258634) 
киоск да 

4 кв.м./      
4 кв.м./      
1 место    

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09.  

140 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Первомайская, 204 (46.703648, 
38.254954) 

киоск да 
18 кв.м./     
18 кв.м./     
1 место   

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

141 

Ейский район, г. Ейск, аллея по улице 
Карла  Маркса,  справа по ходу движе-
ния в парк им. Поддубного (46.705213, 

38.263853) 

торговый па-
вильон 

да 
6 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое, прохла-
дительные  напитки, 
мягкое мороженое 

постоянно 

142 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Клен» (у фонта-

на), 
сторона А                            

(46.702742, 38.260581) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

143 

Ейский район, г. Ейск, МУП   «Парк 
им. Поддубного», пересечение аллеи  
"Ветеранов"  и  аллеи  "Клен" (у фон-

тана), сторона Б 
(46.702827, 38.260688) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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144 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Клен», централь-
ный фонтан, напротив детской пло-

щадки (46.702537, 38.260830) 

торговый па-
вильон 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

145 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Клен», возле ка-
фе «Новинка», сторона Б  (46.704147, 

38.262724) 

торговый па-
вильон 

да 
12 кв.м./     
4 кв.м./      
3 места  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

146 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», вход с улицы Карла 

Маркса, аллея «Счастливое детство», 
сторона Б  (46.704355, 38.262823) 

торговый па-
вильон 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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147 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», пересечение аллеи 

«Счастливое детство» и аллеи «Моло-
дежная», сторона А (46.704378, 

38.261490) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

148 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-

ство», у фонтана, сторона А 
(46.704330, 38.261077) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

149 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», в районе картодрома, сторона Б 

(46.704117, 38.260573) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место    

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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150 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», в районе картодрома, сторона Б  

(46.704101, 38.260337) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

151 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», памятник Петру и Февроньи, 
сторона Б  (46.704088, 38.260101) 

торговый па-
вильон 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

152 
Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», декоративный бассейн  

(46.704317, 38.259937) 
киоск да 

12 кв.м./     
4 кв.м./      
3 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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153 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», городок аттракционов, 
аттракцион «Вихрь» (46.704414, 

38.258693) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

154 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Добрых услуг», 
городок аттракционов, центральные 

кассы  (46.704662, 38.258679) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

155 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Добрых услуг», 
возле входа на детский городок ат-
тракционов, сторона Б (46.704956, 

38.258643) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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156 
Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аттракцион «Веселые 

горки»  (46.704835, 38.259438) 
киоск да 

4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

157 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Молодежная» на 
пересечении с аллеей "Счастливое дет-

ство"  (46.704396, 38.261385) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

158 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Молодежная», в 

районе аттракциона "Лавица" 
(46.705064, 38.260393) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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159 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Добрых услуг», 
возле компьютерного салона, сторона 

А  (46.704706, 38.258409) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

160 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», в районе памятника Петру и 
Февронии, сторона А  (46.704233, 

38.260070) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

Сахарная вата, поп-
корн 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

161 
Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», в районе летнего кафе 

"Друзья" (46.704377, 38.259038) 
киоск да 

8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места   

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

162 
Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», в районе декоративного 

бассейна  (46.704305, 38.259866) 
киоск да 

16 кв.м./     
4 кв.м./      
4 места 

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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163 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», в районе фонтана, сторона А  

(46.704310, 38.260794) 

киоск да 
16 кв.м./     
4 кв.м./     
4 места 

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

164 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», в районе картодрома, сторона Б  

(46.704138, 38.260825) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места   

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

165 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Клен», в районе 
кафе «Новинка», сторона Б  (46.703795, 

38.262282) 

киоск да 
60 кв.м./    
4 кв.м./      
15 мест 

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

166 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Клен», район 
центральной клумбы  (46.703303, 

38.261311) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место    

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

167 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Клен», в районе 

кафе «Анастасия», сторона А  
(46.702976, 38.260892) 

киоск да 
48 кв.м./     
4 кв.м./      
12 мест    

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

168 
Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Молодежная»  

(46.704571, 38.261128) 
киоск да 

4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место    

Сувенирная     про-
дукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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169 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», вход в парк с улицы 
Первомайская по аллее «Ветеранов» 
пересечение с аллеей «Добрых услуг», 
сторона А  (46.704416, 38.257819) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Реализация туристи-
ческих билетов 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

170 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», вход в парк с улицы 
Первомайская по аллее «Ветеранов» 
пересечение с аллеей «Добрых услуг», 
сторона Б  (46.704537, 38.257955) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Реализация туристи-
ческих билетов 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

171 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Ветеранов», у 
центрального фонтана, сторона А  

(46.702900, 38.260532) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Реализация туристи-
ческих билетов 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

172 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», городок аттракционов, 
напротив кафе "Друзья" (46.704348, 

38.259401) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Реализация туристи-
ческих билетов 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

173 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», вход с улицы Карла 
Маркса, сторона А  (46.704225, 

38.262879) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Реализация туристи-
ческих билетов 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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174 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», центральный вход в парк 
с улицы Первомайская  (46.704845, 

38.257392) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

175 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», возле памятника Петру и Фев-

ронии  (46.704046, 38.259925) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

176 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», вход в парк с улицы 

Карла Маркса, аллея «Счастливое дет-
ство», сторона А  (46.704468, 

38.262765) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

177 
Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, напро-
тив кафе "Лера" (46.711437, 38.272043) 

киоск да 
4 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место    

Сахарная вата 
сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

178 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, в рай-
оне кафе "Парк Горького" (46.710706, 

38.271707) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 15.06 по 

15.09  

179 
Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, напро-
тив кафе "Лера" 46.710938, 38.272501) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 места  

Сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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180 
Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, напро-
тив кафе "Лера" (46.710916, 38.272402) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 места  

Сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

181 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, у вхо-

да в парк с улицы Краснодарская 
(46.710184, 38.270444) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 места  

Сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

182 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, напро-
тив кафе "Парк Горького" (46.710897, 

38.271592) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 места  

Сувенирная продук-
ция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

183 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, в рай-
оне городка аттракционов (46.710375, 

38.270688) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 15.06 по 

15.09  

184 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, напро-
тив кафе "Парк Горького" (46.710751, 

38.271246) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое,  и безал-
когольные   прохла-
дительные напитки. 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

185 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, напро-
тив кафе "Парк Горького"   (46.710875, 

38.271171) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

Реализация туристи-
ческих билетов 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  



 

 

35

186 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, напро-
тив входа в собор Михаила Архангела 

(46.710801, 38.271082) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 15.06 по 

15.09  

187 

Ейский район, г. Ейск, аллея по         
улице Карла Маркса, пересечение с      
улицей Краснодарской (46.709202, 

38.269097) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и безал-
когольные прохлади-
тельные напитки в 
кеговой таре, на 

розлив 

постоянно 

188 

Ейский район, г. Ейск, аллея по         
улице Карла Маркса, слева по ходу 
движения в парк имени И.М. Поддуб-

ного (46.705156, 38.263729) 

киоск да 
12 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

продовольственные 
товары 

постоянно 

189 

Ейский район, г. Ейск, пересечение      
улиц Армавирской и Шоссейной на 
кольце справа, место № 3 (46.681223, 

38.256675) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре на 

розлив 

сезонно        
с 15.06 по 

15.09  

190 
г. Ейск, улица Красная в районе дома 

66/4 (46.679655, 38.289745) 
киоск да 

4 кв.м./      
4 кв.м./      
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

191 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 
74 (территория, прилегающая к гости-
нице «Ейск») (46.711642, 38.275953) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре,  на 

розлив 

сезонно        
с 1.05 по 

30.09 
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192 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 
74 (территория, прилегающая к гости-
нице «Ейск») (46.711504, 38.275963) 

киоск да 
5кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и безал-
когольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно        
с 1.05 по 

30.09 

193 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 
74 (территория, прилегающая к гости-
нице «Ейск») (46.711530, 38.276068) 

киоск да 
4кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

туристско-
экскурсионные пу-

тевки 

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 

194 
Ейский район, г. Ейск, улица Победы, 
74 (территория, прилегающая к гости-
нице «Ейск») (46.711590, 38.275794) 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

постоянно 

195 
г. Ейск, улица Красная в районе дома 

57 за киоском «Роспечать» (46.676717, 
38.285241) 

торговая па-
латка 

да 
20 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

196 

Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
слева  по ходу движения от улицы Ми-
чурина, остановка общественного 

транспорта «ул. Западная» (на против 
м-н Магнит-Косметик) (46.678718, 

38.290922) 

торговый па-
вильон (оста-
новочный 
комплекс) 

да 
25 кв.м./     
25 кв.м./     
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 
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197 

Ейский район, г. Ейск,                 
улица Коммунистическая, нечетная 
сторона, остановка общественного 
транспорта «Гипермаркет "Магнит» 

(46.694965, 38.285148) 

торговый па-
вильон (оста-
новочный 
комплекс) 

да 
25 кв.м./     
25 кв.м./     
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

198 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», на территории 
автостоянки, с правой стороны от цен-
трального входа в аквапарк, места № 1-

17 (46.722069, 38.265762) 

киоск да 
68 кв.м./     
4 кв.м./      
17 мест 

Торговля сувенирной 
продукцией и това-
рами курортного ас-

сортимента 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

199 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», на территории 
автостоянки, напротив центрального 
входа в аквапарк, места № 18-25 

(46.722190, 38.266074) 

киоск да 
32 кв.м./     
4 кв.м./      
8 мест 

Торговля сувенирной 
продукцией и това-
рами курортного ас-

сортимента 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

200 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», на территории 
автостоянки, напротив центрального 

входа в аквапарк, место № 27 
(46.722051, 38.266275) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Торговля продоволь-
ственными товарами 
в промышленной 

упаковке, прохлади-
тельными напитками 
на розлив, мороженое

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 
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201 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», на территории 
автостоянки, напротив центрального 
входа в аквапарк, места № 28, 29 

(46.722008, 38.266339) 

киоск да 
16 кв.м./     
8 кв.м./      
2 места 

Торговля сувенирной 
продукцией и това-
рами курортного ас-

сортимента 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

202 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», на территории 
автостоянки, с левой стороны от цен-
трального входа в аквапарк, места № 

30-32 (46.721750, 38.266285) 

киоск да 
24 кв.м./     
8 кв.м./      
3 места 

Торговля сувенирной 
продукцией и това-
рами курортного ас-

сортимента 

сезонно        
с 1.06. по 

31.08. 

203 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», спуск со сторо-
ны              улицы Бердянская к аква-

парку, место № 33 (46.721338, 
38.266395) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Торговля продоволь-
ственными товарами 
в промышленной 

упаковке, прохлади-
тельными напитками 
на розлив, мороженое

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 

204 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», спуск со сторо-
ны                  улицы Бердянская к аква-

парку, место № 34 (46.721378, 
38.266382) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Торговля безалко-
гольными прохлади-
тельными напитки в 
кеговой таре, на раз-

лив 

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 

205 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», спуск со сторо-
ны                 улицы Бердянская к аква-

парку, место № 35 (46.721417, 
38.266382) 

киоск да 
5 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Торговля прохлади-
тельными напитками, 

мороженое 

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 
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206 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», спуск со сторо-
ны              улицы Бердянская к аква-

парку, место № 36 (46.721440, 
38.266379) 

киоск да 
9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Торговля сувенирной 
продукцией и това-
рами курортного ас-

сортимента 

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 

207 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№ 6, аквапарк «Немо», спуск со сторо-
ны                          улицы Бердянская к 
аквапарку, места                  № 37-39 

(46.721531, 38.266420) 

киоск да 
12 кв.м./     
4 кв.м./      
3 места 

Торговля сувенирной 
продукцией и това-
рами курортного ас-

сортимента 

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 

208 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№16/2, океанариум «Акулий Риф», на 
прилегающей территории к океанари-
уму, с правой стороны место № 1 

(46.715659, 38.258344) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Торговля прохлади-
тельными напитками 
на розлив, мороженое

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 

209 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№16/2, океанариум «Акулий Риф», на 
прилегающей территории к океанари-
уму, с правой стороны, место № 2 

(46.715659, 38.258344) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Торговля солнцеза-
щитными очками 

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 

210 

Ейский район, г. Ейск, улица Шмидта 
№16/2, океанариум «Акулий Риф», на 
прилегающей территории к океанари-
уму, с правой стороны, места № 3, 4 

(46.715659, 38.258344) 

киоск да 
16 кв.м./     
8 кв.м./      
2 места 

Торговля сувенирной 
продукцией и това-
рами курортного ас-

сортимента 

сезонно        
с 1.06 по 

31.08. 
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211 
Ейский район, г. Ейск, пос. Ближне-
ейский, улица Садовая, 2 (46.668098, 

38.255508) 

торговый па-
вильон (оста-
новочный 
комплекс) 

да 
40 кв.м./     
40 кв.м./     
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

212 
Ейский район, г. Ейск,                 

улица Коммунистическая, 49/2 
(46.687278, 38.290598) 

киоск да 
10 кв.м./     
0 кв.м/      
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

213 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

47/5 (46.679088, 38.292270) 
торговый па-

вильон 
да 

15 кв.м./     
15 кв.м/     
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

214 

Ейский район, г. Ейск, улица Рабочая, 
2 Б, слева от въезда на территорию 
ЕГВСОО "Водник" (46.725585, 

38.286742) 

торговый па-
вильон 

да 
30 кв.м./     
30 кв.м/    
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

215 
Ейский район, г. Ейск, улица Ленина в 
торце гостиницы «Ейск» (46.711353, 

38.275736) 
киоск да 

4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольственные 
товары 

постоянно 

216 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732608, 
38.285239). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 1  

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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217 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732595, 
38.285185). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 2 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

218 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732663, 
38.285172). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 3 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

219 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732624, 
38.285134). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 4 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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220 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732645, 
38.285158). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 5 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

221 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732639, 
38.285113). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 6 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

222 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732663, 
38.285137). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 7 

киоск да 
8 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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223 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732663, 
38.285083). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 8 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

224 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732691, 
38.285099). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 9 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

225 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732696, 
38.285037). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 10 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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226 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732696, 
38.285037). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 11 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

227 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732718, 
38.285011). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 12 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

228 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732739, 
38.284976). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 13 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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229 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732739, 
38.284976). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 14 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

230 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732774, 
38.284965). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 15 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

231 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732777, 
38.284898). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 16 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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232 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732805, 
38.284917). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 17 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./     
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

233 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732783, 
38.284879). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 18 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

234 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732814, 
38.284903). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 19 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./     
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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235 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732814, 
38.284903). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 20 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

236 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732846, 
38.284858). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 21 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

237 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732846, 
38.284858). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 22 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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238 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732879, 
38.284740). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 23 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

239 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732879, 
38.284740). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 24 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

240 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732919, 
38.284683). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 25 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 



 

 

49

241 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732919, 
38.284683). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 26 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

242 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732978, 
38.284606). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 27 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

243 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732978, 
38.284606). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 28 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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244 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733021, 
38.284531). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 29 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

245 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733021, 
38.284531). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 30 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

246 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733065, 
38.284453). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 31 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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247 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733087, 
38.284407). По ходу движения слева от 
остановки общественного транспорта в 
сторону центрального городского пля-

жа место № 32 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

248 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732516, 
38.285460). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 33 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

249 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732566, 
38.285476). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 34 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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250 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732558, 
38.285425). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 35 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

251 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732588, 
38.285438). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 36 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

252 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732580, 
38.285395). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 37 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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253 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732606, 
38.285401). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 38 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

254 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732612, 
38.285363). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 39 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

255 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732636, 
38.285371). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 40 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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256 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732632, 
38.285331). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 41 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

257 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732660, 
38.285344). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 42 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

258 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732652, 
38.285293). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 43 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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259 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732684, 
38.285304). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 44 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

260 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732684, 
38.285266). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 45 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

261 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732702, 
38.285245). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 46 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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262 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732724, 
38.285253). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 47 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

263 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732715, 
38.285218). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 48 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

264 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732735, 
38.285221). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 49 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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265 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732743, 
38.285186). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 50 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

266 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732781, 
38.285191). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 51 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

267 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732769, 
38.285138). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 52 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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268 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732809, 
38.285146). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 53 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

269 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732796, 
38.285103). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 54 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

270 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732831, 
38.285122). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 55 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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271 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732828, 
38.285065). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 56 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

272 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732864, 
38.285079). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 57 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

273 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732850, 
38.285030). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 58 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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274 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732877, 
38.285041). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 59 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

275 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732864, 
38.285001). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 60 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

276 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732916, 
38.284979). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 61 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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277 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732909, 
38.284915). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 62 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

278 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732953, 
38.284904). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 63 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

279 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732953, 
38.284851). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 64 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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280 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732992, 
38.284835). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 65 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

281 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732999, 
38.284749). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 66 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

282 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733040, 
38.284741). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 67 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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283 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733049, 
38.284671). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 68 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

284 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733086, 
38.284674). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 69 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

285 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733086, 
38.284674). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 70 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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286 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733130, 
38.284593). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 71 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

287 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733134, 
38.284523). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 72 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

288 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733169, 
38.284489). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 73 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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289 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733191, 
38.284408). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 74 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

290 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733237, 
38.284371). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 75 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

291 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733255, 
38.284330). По ходу движения справа 
от остановки общественного транспор-
та в сторону центрального городского 

пляжа место № 76 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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292 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733344, 
38.284318). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 77 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

293 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733333, 
38.284366). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 78 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

294 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733379, 
38.284326). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 79 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

295 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733375, 
38.284401). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 80 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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296 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733421, 
38.284363). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 81 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

297 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733423, 
38.284460). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 82 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

298 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733480, 
38.284417). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 83 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

299 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733475, 
38.284497). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 84 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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300 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733469, 
38.284567). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 85 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

301 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733497, 
38.284607). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 86 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

302 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733526, 
38.284629). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 87 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

303 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733552, 
38.284653). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 88 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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304 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733586, 
38.284648). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 89 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

305 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733584, 
38.284688). Справа от входа в цен-

тральный городской пляж место № 90 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

306 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733149, 
38.284186). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 91 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

307 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733184, 
38.284133). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 92 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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308 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733153, 
38.284170). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 93 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

309 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733173, 
38.284117). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 94 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

310 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733142, 
38.284133). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 95 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

311 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733164, 
38.284084). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 96 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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312 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733114, 
38.284127). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 97 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

313 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733114, 
38.284127). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 98 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

314 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733134, 
38.284063). Слева от входа в централь-

ный городской пляж место № 99 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

315 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733081, 
38.284098). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 100 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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316 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733099, 
38.284020). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 101 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

317 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733070, 
38.284052). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 102 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

318 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733038, 
38.284042). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 103 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

319 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733055, 
38.283996). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 104 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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320 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733025, 
38.284025). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 105 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

321 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733040, 
38.283977). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 106 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

322 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733020, 
38.283999). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 107 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

323 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733040, 
38.283948). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 108 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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324 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733005, 
38.283988). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 109 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

325 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.733013, 
38.283940). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 110 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

326 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732981, 
38.283950). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 111 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

327 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732983, 
38.283897). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 112 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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328 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732957, 
38.283926). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 113 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

329 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732970, 
38.283886). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 114 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

330 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732946, 
38.283918). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 115 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

331 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732944, 
38.283870). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 116 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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332 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732915, 
38.283875). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 117 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

333 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732909, 
38.283819). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 118 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

334 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732876, 
38.283830). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 119 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 

335 

Ейский район, г. Ейск, ул. Пляжная, 2, 
центральный городской пляж земель-
ный участок с кадастровым номером 

23:42:0101001:11.(46.732896, 
38.283768). Слева от входа в централь-
ный городской пляж место № 120 

киоск да 
8 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

непродовольствен-
ные товары 

сезонно с 1.06 
по 31.08. 
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336 

Ейский район, г. Ейск, аллея по улице 
Карла Маркса, пересечение с улицей 
Гоголя (в 15 метрах от перекрестка), 
напротив торгового комплекса "Кри-

ница" (46.706604, 38.265896) 

киоск да 
10 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и безал-
когольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

337 

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

слева, место № 11 (46.711457, 
38.275979) 

киоск да 
10 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и безал-
когольные прохлади-
тельные напитки 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

338 
Ейский район, г. Ейск, ул. Победы 

напротив АОА "Ейскхлеб" (46.709249, 
38.280048) 

киоск да 
10 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место  

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 15.06. по 

15.09. 

339 

Ейский район, г. Ейск, ул. Мичурина, 
остановка общественного транспорта 
вблизи магазина "Пятерочка" справа по 

ходу движения в центр горо-
да..(46.671680, 38.286019).  

торговый па-
вильон (оста-
новочный 
комплекс) 

да 
25кв.м./     
25 кв.м./     
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 

340 

Ейский район, г. Ейск, территория пар-
ка Горького, центральная аллея, в рай-
оне городка аттракционов (46.710408, 

38.270718) 

торговый па-
вильон  

да 
25кв.м./     
20 кв.м./     
1 место 

продовольственные, 
непродовольственные 

товары 
постоянно 
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341 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», центральный вход в парк 
с улицы Первомайской, сторона А 

(46.704644, 38.257458) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

342 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», пересечение аллеи  «Ве-
теранов" и аллеи «Добрых услуг» возле 
тира, сторона Б (46.704498, 38.258027) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

343 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Ветеранов» 10 м. 
от пересечения алллеи "Ветеранов" и 
аллеи "Добрых услуг" в сторону фон-

тана,                       сторона Б 
(46.704375, 38.258201) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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344 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Ветеранов» 20 м. 
от пересечения алллеи «Ветеранов« и 
аллеи «Добрых услуг« в сторону фон-

тана,                       сторона Б 
(46.704375, 38.258201) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./     
1 место    

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

345 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Ветеранов» 30 м. 
от пересечения алллеи «Ветеранов« и 
аллеи «Добрых услуг« в сторону фон-

тана,                       сторона Б 
(46.704375, 38.258201) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

346 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Ветеранов«, воз-

ле кафе «Фиеста», сторона Б 
(46.703886, 38.259017) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место   

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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347 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Клен», централь-
ный фонтан, сторона Б (46.702736, 

38.260835) 

торговый па-
вильон 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

348 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Клен», централь-
ный фонтан, сторона Б (46.702824, 

38.260982) 

торговый па-
вильон 

да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

349 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Клен», централь-
ная клумба, сторона Б (46.703330, 

38.261651) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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350 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», вход с улицы Карла 

Маркса, аллея «Счастливое детство», 
сторона А  (46.704457, 38.262660) 

торговый па-
вильон 

да 
12 кв.м./     
4 кв.м./      
3 места  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

351 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», пересечение аллеи 

«Счастливое детство» и аллеи «Моло-
дежная», сторона А  (46.704381, 

38.261699) 

торговый па-
вильон 

да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

352 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», у фонтана, сторона Б (46.704176, 

38.261201) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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353 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», городок аттракционов, 
напротив кафе "Друзья"  (46.704365, 

38.259229) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

354 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», городок аттракционов, 
аттракцион «Вертолеты»  (46.704462, 

38.258135) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

355 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Добрых услуг», 
возле аттракциона «Светофор», сторо-

на А  (46.705068, 38.258899) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  
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356 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Добрых услуг», 
напротив аттракциона "Светофор», 
сторона Б  (46.705278, 38.259136) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место  

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

357 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аттракцион «Колесо об-
зора», в районе сцены  (46.703638, 

38.260076) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места 

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08  

358 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аттракцион «Колесо об-
зора», в районе сцены  (46.703619, 

38.260073) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

мороженое и прохла-
дительные  напитки, 
продовольственные 
товары в промыш-
ленной упаковке 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08 

359 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», вход в парк с            

улицы Первомайская, сторона Б  
(46.704653, 38.257756) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места 

Сувенирная 
продукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08 
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360 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им.  
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», в районе дерева влюбленных, 
сторона А  (46.704413, 38.261885) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места 

Сувенирная 
продукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08 

361 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Счастливое дет-
ство», возле кафе «Новинка», сторона 

Б  (46.704216, 38.261758) 

киоск да 
8 кв.м./      
4 кв.м./      
2 места 

Сувенирная 
продукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08 

362 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», аллея «Ветеранов», воз-
ле центрального фонтана, сторона А  

(46.702889, 38.260544) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

безалкогольные про-
хладительные напит-
ки в кеговой таре, на 

розлив 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08 

363 

Ейский район, г. Ейск, МУП «Парк им. 
Поддубного», городок аттракционов, 
напротив аттракциона "Вертолеты" 

(46.704445, 38.258381) 

киоск да 
4 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

Сувенирная 
продукция 

сезонно        
с 01.06 по 

31.08» 

364 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Первомайской и Полевой, справа 
в 20 метрах от ул. Первомайской в сто-
рону ул. Октябрьской  (46.704424, 

38.255782) 

торговая па-
латка 

 
 
да 

15 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 

365 

Ейский район, г. Ейск, в 5 метрах спра-
ва по ходу движения по пешеходной 
дорожке от ул. Коммунистической, 

20/15 в сторону остановки обществен-
ного транспорта   (46.676399, 

38.295968) 

торговая па-
латка 

 
 
да 

15 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

плодоовощная про-
дукция 

постоянно 
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366 

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

К.Либкнехта в сторону улицы Ленина, 
возле 9-й клумбы (46.710734, 

38.277535) 

киоск  
да 

9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

печатная продукция постоянно 

367 

Ейский район, г. Ейск, пересечение 
улиц Свердлова и Первомайской, в 15 
метрах от проезжих частей дорог, ул. 
Свердлова, 47/3 (46.714054, 38.268893) 

торговый па-
вильон 

 
 
да 

15 кв.м./     
15 кв.м./     
1 место 

продовольственные 
товары 

постоянно 

368 
Ейский район, г. Ейск, ул. Седина, 

53/1, справа от входа в рынок "Воен-
ный городок" (46.701959, 38.258796) 

киоск  
да 

9 кв.м./      
кв.м./       

1 место 

печатная продукция постоянно 

369 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 
около дома 47/1 (46.679020, 38.292265) 

киоск  
да 

9 кв.м./      
0 кв.м./      
1 место 

печатная продукция постоянно 

370 
Ейский район, г. Ейск, улица Красная, 

57 (46.676795, 38.285202) 
киоск  

да 
9 кв.м./      
0 кв.м./     
1 место 

печатная продукция постоянно 

371 
Ейский район, г. Ейск, п. Широчанка, 
ул. Комарова, 58 возле продуктового 

рынка. (46.658608, 38.331313) 

торговая па-
латка 

 
да 

15 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

сельскохозяйственная 
продукция 

постоянно 
 

372 

Ейский район, г. Ейск, п. Краснофлот-
ский, ул. Светлая, в 15 метрах от ул. 
Центральной в сторону ул. Гаражной 

(46.648336, 38.264765) 

торговая па-
латка 

 
 
да 

15 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

сельскохозяйственная 
продукция 

постоянно 
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373 

Ейский район, г. Ейск, п. Ближне-
ейский, ул. Садовая, 2а справа от оста-
новочного комплекса  (46.668344, 

38.255499) 

торговая па-
латка 

 
 
да 

15 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

сельскохозяйственная 
продукция 

постоянно 

374 

Ейский район, г. Ейск, п. Краснофлот-
ский, ул. Пролетарская в 15 метрах от 
ул. Куйбышева в сторону ул. Цен-
тральной (46.653649, 38.265873) 

торговая па-
латка 

 
да 

15 кв.м./     
0 кв.м./      
1 место 

сельскохозяйственная 
продукция 

постоянно 

 
 
Начальник отдела торговли и курортов         
администрации Ейского городского        
поселения Ейского района             А.В.Люднов 
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