
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов и  

нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории Дивноморского сельского округа по результатам проведенных торгов  

по состоянию на 10 июня 2019 года 
 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного объ-

екта (фактический ад-

рес*) 

Площадь 

земельного 

участка для 

размещения 

нестацио-

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе-

ство раз-

мещенных 

нестацио-

нарных 

объектов 

(ед.) 

Период функ-

ционирования 

нестационар-

ного объекта 

(постоянно** 

или с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта  

(с указанием 

наименования 

услуги) 

Количе-

ство ра-

ботников в 

нестацио-

нарном 

объекте 

Наименование 

конструкции, 

используемой 

для размеще-

ния нестацио-

нарного объ-

екта 

Наименование 

используемо-

го оборудова-

ния в неста-

ционарном 

объекте 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Услуги общественного питания  

1.1 с. Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502374, 38.126502) 

10 1 5 лет услуги обще-

ственного пита-

ния по продаже 

пончиков, вен-

ских вафель 

1 конструкция 

К-9, урны для 

мусора 

киоск, обору-

дование для 

тепловой об-

работки, низ-

котемпера-

турные вит-

рины, стул, 

урны для му-

сора 

ИП Кузнецов 

Даниил Алек-

сандрович 

дог.№70 от 

28.04.2017 г. 

1.2 с. Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи кафе «Рай» 

(44.502806, 38.126382) 

8 1 с 1 июня по  

31 октября 

услуги обще-

ственного пита-

ния по продаже 

бургеров 

1 конструкция  

К-16 

киоск, обору-

дование для 

тепловой об-

работки, низ-

котемпера-

турные витри-

ны, стул, урны 

для мусора 

ИП Кутузов 

Андрей Бори-

сович 

дог.№623 от 

31.05.2019 
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1.3 с. Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи  

дома № 8а 

(44.502662, 38.129317) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния по продаже 

поп-корна 

1 конструкция 

К-5 

установка по 

производству 

поп-корна – 1 

ед., стул, урна 

для мусора 

ИП Костюкова 

Любовь Нико-

лаевна 

дог.№614 от 

31.05.2019 

1.4 с. Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи кафе «Рай» 

(44.502774, 38.126271) 

15 1 5 лет услуги обще-

ственного пита-

ния по продаже 

устриц, мидий 

1 конструк-кция  

К-13 

киоск, обору-

дование для 

тепловой обра-

ботки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, 

урна для мусора 

ИП Попов 

Александр 

Игоревич 

дог.№653от 

31.05.2019 г. 

1.5 с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого, дом 

№12б, около кафе 

«Курортное плюс» 

(44.499692, 38.138757) 

72 1 1 год услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

1 - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 

45) 

ИП Деркачев 

Кирилл Игоре-

вич дог.№495 

от 31.05.2019 

1.6 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

территория около кафе 

«Хуторок» 

(44.5025163, 

38.1267884) 

350 1 с 1 июня по 

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

1 - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 

150) 

ООО «Винита» 

в лице Багрян-

цевой Татьяны 

Витальевны 

№496 от 

31.05.2019 

1.7 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

территория около кафе 

«Кавказская кухня» 

(44.503179, 38.125882) 

250 1 с 1 июня по 

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

1 - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 

100) 

ИП Казиахме-

дов Анвар За-

киддинович 

дог.№497 от 

31.05.2019 

ИТОГО 7 объектов  

2. Услуги по размещению отдыхающих  
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2.1 с.Дивноморское, пере-

сечение ул.О. Кошево-

го и ул.Кирова 

(44.498376, 38.136137) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

1 киоск (кон-

струкция 

К-7) 

- ИП Федотов 

Юрий Анато-

льевич 

дог.№589 от 

31.05.2019 

2.2 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи до-

ма №19 

(44.497842, 38.136756) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

1 киоск (кон-

струкция 

К-7) 

- ИП Голубев 

Николай Сер-

геевич 

дог.№590 от 

31.05.2019 

2.3 с. Дивноморское, 

ул.Горная, вблизи д.№1 

(44.497242, 38.137559) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

оказание услуг по 

размещению отды-

хающих 

1 киоск (кон-

струк-ция К-7) 

 

- ИП Изотенко 

Надежда Пет-

ровна №656 от 

3.06.2019 

ИТОГО 3 объекта  

3. Экскурсионные услуги  

3.1 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №4 

(44.502457, 38.128627) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация ту-

ристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск (кон-

струкция 

К-7) 

- ООО «Мери-

диан» в лице 

директора Ли-

сиенко Нико-

лая Алексан-

дровича 

дог.№640 от 

31.05.2019 г. 

3.2 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №25 

(44.503537, 38.130812) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация ту-

ристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск (кон-

струкция 

К-7) 

- ООО «Мери-

диан» в лице 

директора Ли-

сиенко Нико-

лая Алексан-

дровича 

дог.№641 от 

31.05.2019 г. 

3.3 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной 

«НЯМ-НЯМ» 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация ту-

ристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск (кон-

струкция 

К-7) 

- ООО «Мери-

диан» в лице 

директора Ли-

сиенко Нико-
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(44.502937, 38.131803) лая Алексан-

дровича 

дог.№642 от 

31.05.2019 г. 

3.4 с. Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания администрации 

Дивноморского внут-

ригородского округа 

(44.498950, 38.135514) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация ту-

ристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск (кон-

струкция 

К-7) 

- ООО «Мери-

диан» в лице 

директора Ли-

сиенко Нико-

лая Алексан-

дровича 

дог.№643 от 

31.05.2019 г. 

3.5 с. Дивноморское, пе-

ресечение ул.Кирова и           

ул.Пионерской 

(44.497436, 38.137172) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация ту-

ристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск (кон-

струкция 

К-7) 

- ООО «Мери-

диан» в лице 

директора Ли-

сиенко Нико-

лая Алексан-

дровича 

дог.№644 от 

31.05.2019 г. 

ИТОГО 5 объектов 

 

6. Услуги организации отдыха  

6.1 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

район моста через 

р.Мезыбь (44.501441, 

38.127702) 

  30 1 с 1 июня по 30 

сентября 

аттракционы 2 - аттракционы 

(не более 3 

ед.) 

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№ 635 от 

31.05.2019 

6.2 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи кафе «Встреча» 

(44.503160, 38.125526) 

  50 1 с 1 июня по 30 

сентября 

аттракционы 3 - аттракционы 

(не более 5 

ед.) 

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№636 от 

31.05.2019 

6.3 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

район моста через 

  8 1 с 1 июня по 30 

сентября 

аттракцион 

«Виртуальная 

реальность» 

2 - - ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

р.Мезыбь (44.501442, 

38.127568) 

дог.№637 от 

31.05.2019 

6.4 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

район моста через 

р.Мезыбь (44.501411, 

38.127578) 

  15 1 с 1 июня по 30 

сентября 

шариковый 

тир 

1 - - ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№638 от 

31.05.2019 

ИТОГО 4 объекта  

7. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг) 

7.1 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №10, 

вблизи кафе «Елена» 

(44,503278, 38.131410) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип)  

1 ед. 

ИП Охрименко 

Александр Ве-

ниаминович 

дог.№577 от 

31.05.2019 

7.2 с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого,  

дом №2, вблизи мага-

зина «Магнит» 

(44.498910, 38.137105) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип)  

1 ед. 

ИП Охрименко 

Александр Ве-

ниаминович 

дог.№578 от 

31.05.2019 

7.3 с.Дивноморское,                       

ул.Пионерская, вблизи 

въезда в санаторий 

«Дивноморское» ФБУ 

«СКК Анапский»  

МО РФ 

(44.497095, 38.137028) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция 

К-7 

- ИП Охрименко 

Александр Ве-

ниаминович 

дог.№579 от 

31.05.2019 

7.4 с.Дивноморское,                       

ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок» 

(44.502858, 38.129444) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип)  

1 ед. 

ИП Себелев 

Владимир Вла-

димирович 

дог.№580 от 

31.05.2019 
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сти 

7.5 с.Дивноморское,           

ул.Черноморская, 

вблизи дома №9а 

(44.504781, 38.129787) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип)  

1 ед. 

ИП Охрименко 

Александр Ве-

ниаминович 

дог.№581 от 

31.05.2019 

7.6 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №23, 

вблизи магазина «24 

часа» 

(44.497391, 38.137438) 

7 1 с 1 июня 

по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Охрименко 

Александр Ве-

ниаминович 

дог.№632 от 

31.05.2019 

Итого: 6 объектов 

8. Продажа хлебобулочных изделий 

8.1 с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого – угол 

ул.Короленко, вблизи 

забора МАОУ СОШ 

№12 

им. Маршала Жукова 

(44.500570, 38.139957) 

12 1 5 лет продажа хлебо-

булочных изде-

лий 

1 киоск 

(конструкция 

К-11) 

- ООО «Хлеб-

Сервис» 

дог.№167 от 

26.05.2017 г. 

8.2 с.Дивноморское, 

ул.Приморская, вблизи 

студенческого оздоро-

вительно-спортивного 

комплекса «Радуга» 

Донского государ-

ственного техническо-

го университета 

(44.504519, 38.127599) 

12 1 5 лет продажа хлебо-

булочных изде-

лий 

1 киоск 

(конструкция 

К-11) 

- ООО «Хлеб-

Сервис» 

дог.№168 от 

26.05.2017 г. 

8.3 с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого, 28е 

12 1 5 лет продажа хлебо-

булочных изде-

1 киоск 

(конструкция 

- ООО «Хлеб-

Сервис» 
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(44.505159, 38.144336) лий К-11) дог.№169 от 

26.05.2017 г. 

8.4 с.Дивноморское, 

ул.Горная, вблизи до-

ма №35А 

(44.502935, 38.144729) 

12 1 5 лет продажа хлебо-

булочных изде-

лий 

1 киоск 

(конструкция 

К-11) 

- ООО «Хлеб-

Сервис» 

дог.№326 от 

25.05.2018 

ИТОГО: 4 объекта 

9. Продажа кавказских трав 

9.1 с.Дивноморское, набе-

режная, вблизи схода 

№2 

(44.502737, 38.126256) 

12 1 3 года продажа кавказ-

ских трав  

(не являющихся 

лекарственными 

средствами, ле-

карственными 

растительными 

препаратами) 

1 -киоск 

(конструкция 

К-11) 

- ИП Кузнецов 

Даниил Алек-

сандрович 

дог.670 от 

10.06.2019 

ИТОГО: 1 объект 

10.Продажа мороженого 

10.1 с.Дивноморское, набе-

режная, вблизи схода 

№2 

(44.502977, 38.125913) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа  

мороженого 

 1 киоск 

(конструкция  

К-4) 

- ИП Филимоно-

ва Анастасия 

Александровна 

дог.№508 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 1 объект 

11. Продажа печатной и полиграфической продукции 

11.1 с.Дивноморское,  

ул. Кирова, вблизи до-

ма №20 

(44.500878, 

38.133427) 

8 1 3 года продажа печат-

ной и  

полиграфической 

продукции 

1 киоск  

(конструкция  

К-10) 

- АО «Роспе-

чать» Красно-

дарского 

дог.№322от 

25.05.2018 

ИТОГО: 1 объект 

12. Продажа кваса и лимонада 
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12.1 с.Дивноморское,  

ул. Пионерская, пло-

щадка вблизи цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха «Энергетик» 

(44.500887, 38.133423) 

3 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа кваса и 

лимонада 

1 киоск 

(конструкция  

К-8) 

- ООО «Прибой» 

в лице 

ген.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог. №547 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 1 объект 

13. Продажа жевательного мармелада 

13.1 с.Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи до-

ма №25 

(44.503482, 38.130703) 

10 1 с 1 июня по 

 30 сентября 

продажа жева-

тельного марме-

лада с использо-

ванием техноло-

гического обору-

дования: кон-

струкции по 

продаже жева-

тельного марме-

лад – 1 ед., стула, 

урны для мусора 

1 киоск 

(конструкция  

К-5) 

- ИП Кузнецов 

Даниил Алек-

сандрович, 

дог.№ 534 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 1 объект 

14. Продажа сувениров, товаров народного промысла и курортных товаров 

14.1 с.Дивноморское,  ул. 

Пионерская, от цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха 

 «Энергетик» до ул. 

Кирова  

(44.497248, 38.137168) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и  

курортных това-

ров 

1 киоск 

(конструкция  

К-2) 

- ИП Петушкова 

Наталья Вла-

диславовна 

№550 от 

31.05.2019 

14.2 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от цен-

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

1 киоск 

(конструкция  

- ИП Петушкова 

Наталья Вла-
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трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха  

«Энергетик» до ул. 

Кирова 

(44.497236, 38.137157) 

народного про-

мысла и  

курортных това-

ров 

К-2) диславовна 

№551 от 

31.05.2019 

14.3 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха  

«Энергетик» до ул. 

Кирова 

(44.497140, 38.137034) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и  

курортных това-

ров 

1 киоск 

(конструкция  

К-2) 

- ИП Петушкова 

Наталья Вла-

диславовна 

№552 от 

31.05.2019 

14.4 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха  

«Энергетик» до ул. 

Кирова 

(44.497123, 38.137015) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и  

курортных това-

ров 

1 киоск 

(конструкция  

К-2) 

- ИП Асланова 

Зоя Рафиковна 

№553 от 

31.05.2019 

14.5 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха  

«Энергетик» до ул. 

Кирова 

(44.497123, 38.137015) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и  

курортных това-

ров 

1 киоск 

(конструкция  

К-2) 

- ИП Овакимян 

Гарик Араико-

вич №554 от 

31.05.2019 

14.6 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха 

 «Энергетик» до ул. 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и курорт-

ных товаров 

1 киоск 

(конструкция  

К-2) 

- ИП Петушкова 

Наталья Вла-

диславовна 

№555 от 

31.05.2019 
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Кирова 

(44.497096, 38.136972) 

14.7 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха  

«Энергетик» до ул. 

Кирова 

(44.497067, 38.136929) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и  

курортных това-

ров 

1 киоск 

(конструкция  

К-2) 

- ИП Асланова 

Зоя Рафиковна 

№557 от 

31.05.2019 

14.8 с.Дивноморское, ул. 

Пионерская, от цен-

трального входа на 

территорию пансиона-

та отдыха 

 «Энергетик» до ул. 

Кирова 

(44.497039, 38.136897) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и  

курортных това-

ров 

1 киоск 

(конструкция  

К-2) 

- ИП Клюкин 

Алексей Ана-

тольевич 

дог.№558 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 8 объектов 

ВСЕГО: 42 объекта 

 

 

 


