
 

Об организации оказания услуг и размещения  

дополнительных посадочных мест вне стационарных объектов  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2015 году  
В целях  создания условий для обеспечения жителей муниципального 

образования город-курорт Геленджик услугами общественного питания, досу-

га, туристско-экскурсионной деятельности в муниципальном образовании го-

род-курорт Геленджик, упорядочения размещения нестационарной сети услуг в 

2015 году, в соответствии со статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 октября 

2014 года №307-ФЗ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона               

от 5 мая 2014 года №112-ФЗ), Федеральным законом от 30 марта 1999 года 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ре-

дакции Федерального закона от 23 июня 2014 года №160-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036                          

«Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года 

№1007), постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2007 года №452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации ту-

ристского продукта» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2014 года №1064), постановлением главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2010 года №721                  

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности посетителей и обслужи-

вающего персонала аттракционов в Краснодарском крае», статьями 7, 32, 40, 70 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1)перечень видов конструкций, используемых для организации оказания 

услуг вне стационарных объектов на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2015 году (приложение №1); 

2)дислокацию нестационарных объектов по оказанию услуг на террито-

рии города Геленджика в 2015 году (приложение №2); 

3)дислокацию нестационарных объектов по оказанию услуг на террито-

рии Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования го-

род-курорт Геленджик в 2015 году (приложение №3); 

4)дислокацию нестационарных объектов по оказанию услуг на террито-

рии Дивноморского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик  в 2015 году (приложение №4); 

5)дислокацию нестационарных объектов по оказанию услуг на террито-

рии Кабардинского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2015 году (приложение №5); 
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6)дислокацию нестационарных объектов по оказанию услуг на террито-

рии Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2015 году (приложение №6). 

7)дислокацию открытых площадок для размещения дополнительных по-

садочных мест при организации обслуживания потребителей предприятий об-

щественного питания на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2015 году (приложение №7). 

2.Управлению потребительского рынка и услуг администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев), управлению 

культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик (Калякина), управлению курортами и туриз-

мом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Кузьмин), администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа ад-

министрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Кузьмин), 

администрации Дивноморского внутригородского округа администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик (Куртсаитов), администра-

ции Кабардинского внутригородского округа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Кялов), администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Краснов) обеспечить организацию оказания услуг и разме-

щения дополнительных посадочных мест вне стационарных объектов в 2015 

году в соответствии с дислокациями нестационарных объектов оказания и от-

крытых площадок для размещения дополнительных посадочных мест при орга-

низации обслуживания потребителей предприятий общественного питания, 

утвержденными настоящим постановлением. 

3.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик (Сычева) обеспечить: 

1)выполнение работ по размещению, монтажу, демонтажу и ремонту 

муниципальных конструкций, используемых для организации оказания услуг 

вне стационарных объектов на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2015 году, на период действия договоров аренды, заклю-

ченных по результатам торгов; 

2) санитарный порядок в местах организации оказания услуг и размеще-

ния дополнительных посадочных мест вне стационарных объектов. 

4. Управлению потребительского рынка и услуг администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев) в течение ме-

сяца после опубликования настоящего постановления разработать и утвердить 

графические изображения (схемы) дислокаций, утвержденных настоящим по-

становлением. 

5. Управлению имущественных отношений администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик (Китай-Гора): 

1) обеспечить осуществление своевременных расчетов за выполнение 

работ, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления; 

2) организовать и провести до 1 мая 2015 года аукцион на право заклю-

чения договора аренды части набережной, иного недвижимого муниципального 

имущества в целях организации оказания услуг и размещения дополнительных 
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посадочных мест при организации обслуживания потребителей предприятий 

общественного питания вне стационарных объектов. 

6. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, независимо от форм соб-

ственности, при эксплуатации открытых площадок для размещения дополни-

тельных посадочных мест при организации обслуживания потребителей пред-

приятий общественного питания на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2015 году: 

1) определить количество посадочных мест из расчета не менее 1,6 кв.м 

на одно посадочное место для потребителя; 

2) не использовать пластиковую мебель; 

3) не использовать после 23-00 в качестве организации отдыха потреби-

телей предприятия деятельность вокально-инструментальных исполнителей 

(ансамблей), звуковоспроизводящую и звукоусилительную аппаратуру;  

4) применять в качестве ограждения площадок кашпо с вечнозелеными 

растениями; 

5) использовать световую подсветку ограждения по периметру площад-

ки; 

6) использовать малые архитектурные формы в соответствии с  темати-

кой и специализацией предприятия общественного питания,  предварительно 

согласовав эскизный проект в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

7. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от _______________ №______ 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов конструкций, используемых для организации  

оказания услуг вне стационарных объектов на территории  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик в 2015 году 
№ 

п/п 

Тип нестационарно-

го торгового объекта 

Вид деятельности Вид конструкции 

 

1 2 3 4 

1. Конструкции К-7 Реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов, размещение от-

дыхающих  

 
 

2. Конструкции К-7/2 Реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов, размещение от-

дыхающих,  

продажа сувениров,  

бижутерии 

 

 
 

3. Конструкции К-12 Оказание услуг  

взвешивания 
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1 2 3 4 

4. Конструкции РХ Работы художников 

 

5. Конструкции КБ Продажа билетов на 

концерты 

 

 
6. Конструкция ВП Велопрокат 

 

 

 

Начальник управления  

потребительского рынка  

и услуг администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                О.Х.Омаргаджиев                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт  Геленджик  

 

от_____________№______ 
 

 

ДИСЛОКАЦИЯ  

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 

города Геленджика в 2015 году 
№ п/п Место размещения не-

стационарного объекта 

оказания услуг (факти-

ческий адрес) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

для раз-

мещения 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Коли-

чество 

разме-

щен-

ных 

объек-

тов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования не-

стационар-

ного торго-

вого объекта 

Специализация неста-

ционарного объекта 

оказания услуг (с ука-

занием наименования 

услуги) 

Коли-

чество 

работ-

ников  

Наименова-

ние кон-

струкции  

Используемое  

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги фотографа 

1.1. Лермонтовский бульвар, 

на площадке, вблизи 

входа на пляж ООО 

«Аква» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги фотографа с ис-

пользованием костю-

мов (без использования 

объектов животного 

мира) 

1 собственная 

конструкция 

стенд с образцами 

фотографий, 

стенд с декораци-

ей, реквизит (ко-

стюмы), стул, ур-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на для мусора 

1.2. ул.Революционная, 

напротив  кафе «Лако-

ста», вблизи торгово-

развлекательного центра 

«Янтарь» 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги фотографа с ис-

пользованием росто-

вых кукол (без исполь-

зования объектов жи-

вотного мира) 

1 собственная 

конструкция 

стенд с образцами 

фотографий 

1.3. ул.Революционная, 

напротив  кафе «Кавказ-

ская кухня» 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги фотографа с ис-

пользованием росто-

вых кукол (без исполь-

зования объектов жи-

вотного мира) 

1 собственная 

конструкция 

стенд с образцами 

фотографий 

1.4. ул.Революционная – 

угол ул.Крымской, 

напротив забора крей-

серско-парусной школы      

(ул.Революционная, 16) 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги фотографа с ис-

пользованием росто-

вых кукол (без исполь-

зования объектов жи-

вотного мира) 

1 собственная 

конструкция 

стенд с образцами 

фотографий 

1.5. ул. Островского, 

напротив магазина «Бу-

тылка» 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги фотографа (без 

использования объек-

тов животного мира) 

1 собственная 

конструкция 

стенд с образцами 

фотографий 

ИТОГО 5 объектов 

2. Услуги проката велосипедов 

 2.1. Лермонтовский бульвар 

– угол ул.Туристической, 

вблизи подводного клуба 

«Морской кот» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката вело-

сипедов (не более 10 

велосипедов) 

1 собственная 

конструкция 

ВЛ 

стул, урна для му-

сора  

2.2. Приморский бульвар,  

между кафе «Парасоль» 

и закусочной «Точка», 

район пансионата «Кав-

каз»    

10 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката вело-

сипедов (не более 10 

велосипедов) 

1 собственная 

конструкция 

ВЛ 

стул, урна для му-

сора 

2.3. ул.Горная, вблизи бюве-

та «Минеральные воды 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката вело-

сипедов (не более 10 

1 собственная 

конструкция 

стул, урна для му-

сора 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Геленджика» велосипедов) ВЛ 

2.4. ул.Советская, напротив 

магазина «ЦентрОбувь» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката вело-

сипедов (не более 10 

велосипедов) 

1 собственная 

конструкция 

ВЛ 

стул, урна для му-

сора 

2.5. ул.Революционная, пло-

щадка у крейсерско-

парусной школы  (ул. 

Революционная, 16) 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката вело-

сипедов (не более 10 

велосипедов) 

1 собственная 

конструкция 

ВЛ 

стул, урна для му-

сора 

2.6. ул.Революционная, 

напротив балюстрады у 

входа на пляж базы от-

дыха «Нива» и спортив-

ной площадки 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката вело-

сипедов (не более 10 

велосипедов) 

1 собственная 

конструкция 

ВЛ 

стул, урна для му-

сора 

2.7. ул. Солнечная, между 

пансионатом «Морские 

ворота» и ЗАО ЛОК 

«Солнечная» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката вело-

сипедов (не более 10 

велосипедов) 

1 собственная 

конструкция 

ВЛ 

стул, урна для му-

сора 

ИТОГО 7 объектов 

3. Услуги проката детской игрушки «Пони» 

3.1. ул.Революционная, пло-

щадка у крейсерско-

парусной школы (ул. Ре-

волюционная, 16) 

50 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката детской 

игрушки «Пони» (не 

более 10 игрушек)  

1 собственная 

конструкция 

стол, зонт, урна 

для мусора 

3.2. Центральная площадь, 

вблизи торгового центра 

«Геленджик» 

100 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката детской 

игрушки «Пони» (не 

более 10 игрушек)  

1 собственная 

конструкция 

стол, зонт, урна 

для мусора 

ИТОГО 2 объекта 

4. Услуги проката детских электромобилей 

4.1. Лермонтовский бульвар,  

вблизи входа на пляж 

ООО «Аква» 

225 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката детских 

электромобилей (не 

более 5) 

2 собственная 

конструкция 

лоток, стул, урна 

для мусора 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2. Лермонтовский бульвар -           

угол ул. Маячной, пло-

щадь напротив кафе 

«Парус» 

200 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги проката детских 

электромобилей (не 

более 5) 

2 собственная 

конструкция 

лоток, стул, урна 

для мусора 

ИТОГО 2 объекта 

5. Услуги общественного питания быстрого обслуживания 

5.1. Лермонтовский бульвар, 

вблизи павильона «Оа-

зис»   

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги общественного 

питания быстрого об-

служивания по прода-

же пиццы в конусе 

1 собственная 

конструкция 

лоток, оборудова-

ние для тепловой 

обработки, низко-

температурные 

витрины, стул, 

урны для мусора 

5.2. ул.Революционная – 

угол ул. Крымской, 

вблизи забора крейсер-

ско-парусной школы        

(ул. Революционная, 16) 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги общественного 

питания быстрого об-

служивания по прода-

же пиццы в конусе 

1 собственная 

конструкция 

лоток, оборудова-

ние для тепловой 

обработки, низко-

температурные 

витрины, стул, 

урны для мусора 

5.3. ул.Островского – угол               

ул.Керченской, вблизи 

Ярмарочной площади 

(Платановая аллея)                       

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги общественного 

питания быстрого об-

служивания по прода-

же поп-корна 

1 собственная 

конструкция  

установка по про-

изводству поп-

корна – 1 ед., 

стул, урны для 

мусора 

ИТОГО 3 объекта 

6. Услуги холодной чеканки сувенирных монет 

6.1. ул.Островского, вблизи 

банка «Первомайский» 

(Платановая аллея) 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет. Без использова-

ния рекламных щитов 

1 собственная 

конструкция 

установка по хо-

лодной чеканке 

сувенирных мо-

нет, стул, урна 

для мусора 

6.2. ул.Революционная – 

угол ул.Советской 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

1 собственная 

конструкция 

установка по хо-

лодной чеканке 



 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

монет. Без использова-

ния рекламных щитов 

сувенирных мо-

нет, стул, урна 

для мусора 

ИТОГО 2 объекта 

7. Услуги обзорного просмотра  

7.1. Набережная, вблизи зда-

ния по ул.Херсонской, 2 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги обзорного про-

смотра в бинокль, те-

лескоп. Без использо-

вания рекламных щи-

тов 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

7.2. ул.Революционная, 

вблизи кафе «Тортуга», у 

балюстрады 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги обзорного про-

смотра в бинокль, те-

лескоп. Без использо-

вания рекламных щи-

тов 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

ИТОГО 2 объекта 

8. Услуги взвешивания 

8.1. ул.Революционная,  

у балюстрады вблизи за-

кусочной «Ветерок» 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги взвешивания на 

электронных весах. Без 

использования звука на 

весах 

1 собственная 

конструкция 

К-12 

стул, весы, коврик 

8.2. ул.Революционная, 

напротив кафе «Лакоста» 

 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги взвешивания на 

электронных весах. Без 

использования звука на 

весах 

1 собственная 

конструкция 

К-12 

стул, весы, коврик 

ИТОГО 2 объекта 

9. Услуги по размещению отдыхающих  

9.1. ул.Луначарского, район 

поста ГИБДД, напротив 

газозаправочной станции 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

 



 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К-7 

9.2. ул.Луначарского, напро-

тив дома №292 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7 

 

9.3. ул.Луначарского, напро-

тив дома №180 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7 

 

9.4. 3-й км Сухумского шос-

се, вблизи магазина 

«Профстрой» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7 

 

9.5. 3-й км Сухумского шос-

се, вблизи кафе «Фе-

никс» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7 

 

ИТОГО 5 объектов 

10. Экскурсионные услуги  

10.1. ул.Десантная, напротив 

гостиницы «Чайка» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.2. Набережная, на пересе-

чении с ул.Герцена 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.3. Набережная, на пересе-

чении с ул.Красивой, 

вблизи кафе «Парасоль» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 
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10.4. Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.5. Набережная, вблизи па-

мятника М.Ю. Лермон-

тову 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.6. Набережная, вблизи зда-

ния городского истори-

ко-краеведческого музея 

(ул.Островского,1) 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.7 Набережная, вблизи тор-

гового центра  «Гелен-

джик» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.8. ул.Революционная, Цен-

тральная площадь у тор-

гового центра  «Гелен-

джик» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.9. ул.Революционная – 

угол ул. Прибойной 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.10. ул.Революционная – 

угол пер.Южного 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.11. ул.Революционная, 

вблизи кафе «Веранда», 

со стороны городка ат-

тракционов 

ЗАО «Отдых» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 
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10.12. ул.Революционная – 

угол ул.Курзальной 

 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.13. ул.Революционная –  

угол ул.Грибоедова 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.14. ул.Революционная, у 

здания медпункта 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.15. ул.Революционная – 

угол ул.Гринченко, со 

стороны пансионата 

«Южная звезда» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.16. ул.Революционная, на 

площадке возле кафе 

«Адмирал» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.17. Пересечение                              

ул.Революционной и                 

ул.Красногвардейской 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.18. ул.Ленина – угол                     

ул.Октябрьской 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.19. ул.Ленина – угол                      

ул.Херсонской, вблизи 

площади им. Погодина 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.20. ул.Горького, вблизи ки- 6 1 май-октябрь реализация туристско- 1 муници-  
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нотеатра «Буревестник» 

 

2015 года экскурсионных биле-

тов 

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

10.21. ул.Островского, напро-

тив торгового центра 

«Б.Б.Пассаж» (Платано-

вая аллея) 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.22. ул.Островского – угол  

ул. Керченской (Плата-

новая аллея) 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.23. ул.Керченская – угол                  

ул.Островского, вблизи 

магазина «Евросеть» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

10.24. ул.Островского, напро-

тив магазина «Дом кни-

ги» (Платановая аллея) 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция 

К-7/2 

 

ИТОГО 24 объекта 

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

11.1. ул.Десантная, у входа на 

пляж 

 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

 

11.2. ул.Туристическая, 

напротив ЗАО санатория 

«Голубая волна» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

 

11.3. Набережная, на пересе-

чении с ул.Лазурной 

 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

1 собственная 

конструкция 
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шенной проходимости 

11.4. ул.Революционная – 

угол ул. Прибойной, 

вблизи ЗАГСа 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

 

11.5. ул.Советская – угол                     

ул.Революционной 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

 

11.6. ул.Революционная, 

вблизи крейсерско-

парусной школы 

(ул.Революционная, 16) 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

 

11.7. ул.Грибоедова – угол                  

ул.Приморской 

 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

 

ИТОГО 7 объектов 

12. Гастрольно-концертные услуги 

12.1. Набережная,  напротив 

кафе «Любо-кофе» 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

продажа билетов на 

концерты 

1 собственная 

конструкция 

КБ 

 

12.2. ул.Курзальная, в районе 

памятного знака 

А.С.Пушкину 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

продажа билетов на 

концерты 

1 собственная 

конструкция 

КБ 

 

12.3. ул.Революционная – 

угол ул.Прибойной, 

вблизи ЗАГСа 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

продажа билетов на 

концерты 

1 собственная 

конструкция 

КБ 

 

12.4. Лермонтовский бульвар, 

в районе скульптуры               

«Кот ученый» 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

продажа билетов на 

концерты 

1 собственная 

конструкция 

КБ 
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ИТОГО 4 объекта 

13. Услуги художника 

13.1. ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» 

2 12 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг работы 

художников: 

портретистов - 4 места; 

 

 

пейзажистов - 4 места; 

 

 

керамистов – 1 место 

(керамическая  

миниатюра);  

 

графиков  

(компьютерная графи-

ка)  –  1 место;  

 

миниатюристов  

(художественная 

миниатюра) – 2 места 

12 собственная 

конструкция 

РХ 

 

 

мольберт, 

стенд 2х2м 

 

мольберт, 

стенд  2х2м 

 

стенд 2х2м 

 

 

 

стенд 2х2м 

 

 

 

стенд 2х2м 

ИТОГО 12 объектов 

ВСЕГО 77 объектов 

 

Начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                               О.Х.Омаргаджиев                                                                                                                          
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

от _______________ №______ 
 

ДИСЛОКАЦИЯ  

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Архипо-Осиповского  

сельского округа муниципального образования  

город-курорт Геленджик  в 2015 году 
№ п/п Место размещения не-

стационарного объекта 

оказания услуг (фактиче-

ский адрес) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

для раз-

мещения 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Коли-

чество 

разме-

щен-

ных 

объек-

тов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования не-

стационар-

ного торго-

вого объекта 

Специализация неста-

ционарного объекта 

оказания услуг (с ука-

занием наименования 

услуги) 

Коли-

чество 

работ-

ников  

Наименова-

ние кон-

струкции  

Используемое  

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги фотографа 

1.1. Село Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной под-

станции 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

фотографические услу-

ги с использованием 

костюмов (без исполь-

зования объектов жи-

вотного мира) 

1 собственная 

конструкция 

стенд с образцами 

фотографий, 

стенд с декораци-

ей, реквизит (ко-

стюмы), стул, ур-
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на для мусора 

ИТОГО 1 объект 

2. Услуги обзорного просмотра 

2.1. Село Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

дельфинария 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без 

использования реклам-

ных щитов 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

2.2. Село Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе 

«Зевс»  

2 1 май-октябрь 

2015 года 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без 

использования реклам-

ных щитов 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

ИТОГО 2 объекта 

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

3.1. Село Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи тер-

ритории санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» Российского 

научного центра восста-

новительной медицины и 

курортологии Минздрав-

соцразвития России 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.2. Село Архипо-Осиповка,  

пер.Глухой, вблизи вхо-

да в санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан» Российского 

научного центра восста-

новительной медицины и 

курортологии Минздрав-

соцразвития России 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.3. Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

1 собственная 

конструкция 
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дома № 4 на автомобилях повы-

шенной проходимости 

К-7 

3.4. Село Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи тор-

гового ряда «Негоциант» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.5. Село Архипо-Осиповка,              

ул. Гоголя, вблизи дома  

№ 25б 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.6. Село Архипо-Осиповка,              

ул. Кирпичная, вблизи 

дома №7 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.7. Село Архипо-Осиповка,              

ул. Ореховая, вблизи 

пешеходного моста 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.8. Село Архипо-Осиповка, 

устье реки Тешебс, вбли-

зи кафе «Прибрежное» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.9. Село Архипо-Осиповка,              

ул. Ореховая, вблизи до-

ма №32б 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.10. Село Архипо-Осиповка,              

ул. Школьная – угол                

ул. Ореховой, вблизи 

турбазы «Изумруд» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

3.11. Село Архипо-Осиповка,             

пер. Глухой, вблизи дома 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

1 собственная 

конструкция 
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№ 6 на автомобилях повы-

шенной проходимости 

К-7 

3.12. Село Архипо-Осиповка,              

ул. Пограничная, вблизи 

магазина ООО «Росси-

янка» 

10 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 собственная 

конструкция 

К-7 

 

ИТОГО 12 объектов 

ВСЕГО 15 объектов 

 

Начальник управления потребительского  

рынка и услуг администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                О.Х.Омаргаджиев                                                                                                                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

от _______________ №______ 

 

 

ДИСЛОКАЦИЯ   

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Дивноморского  

сельского округа муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2015 году 
№ п/п Место размещения не-

стационарного объекта 

оказания услуг (факти-

ческий адрес) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

для раз-

мещения 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Коли-

чество 

разме-

щен-

ных 

объек-

тов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования не-

стационар-

ного торго-

вого объекта 

Специализация неста-

ционарного объекта 

оказания услуг (с ука-

занием наименования 

услуги) 

Коли-

чество 

работ-

ников  

Наименова-

ние кон-

струкции  

Используемое  

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги общественного питания быстрого обслуживания 

1.1. Село Дивноморское,  

ул.Ленина, вблизи дома 

№10 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги общественного 

питания быстрого об-

служивания по прода-

1 собственная 

конструкция 

установка по про-

изводству поп-

корна – 1 ед., 
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же поп-корна стул, урны для 

мусора 

1.2. Село Дивноморское,                

ул.Ленина, вблизи дома 

№6 

4 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги общественного 

питания быстрого об-

служивания по прода-

же поп-корна 

1 собственная 

конструкция 

установка по про-

изводству поп-

корна – 1 ед., 

стул, урны для 

мусора 

ИТОГО 2 объекта 

2. Услуги обзорного просмотра 

2.1. Село Дивноморское, 

набережная, район моста 

через р.Мезыбь 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги обзорного про-

смотра в бинокль, те-

лескоп. Без использо-

вания рекламных щи-

тов 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

ИТОГО 1 объект 

3. Услуги по размещению отдыхающих 

3.1. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи  кафе 

ООО «Торголето» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

3.2. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, 12б, на пло-

щадке вблизи телеграфа 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

3.3. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, район стелы 

ООО пансионата отдыха 

«Приморский» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

3.4. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив до-

ма №15 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 
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3.5. Село Дивноморское, пе-

ресечение ул.О.Коше-

вого и ул.Кирова 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

3.6. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи дома 

№19 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

3.7. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи дома 

№28 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

3.8. Село Дивноморское,                     

ул.Короленко, вблизи 

дома №7 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

ИТОГО 8 объектов 

4. Экскурсионные услуги 

4.1. Село Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №10 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

4.2. Село Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №12 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

4.3. Село Дивноморское,                

ул.Ленина, вблизи дома 

№27 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

4.4. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, 12, район ка-

фе ООО «Торголето» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция  
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К-7/2 

4.5. Село Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания администрации 

Дивноморского внутри-

городского округа 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

4.6. Село Дивноморское, пе-

ресечение ул.Кирова и           

ул.Пионерской 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

4.7. Село Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи административ-

ного здания ООО 

«Нэксис» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7/2 

 

ИТОГО 7 объектов 

ВСЕГО 18 объектов 

 

Начальник управления потребительского  

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                             О.Х.Омаргаджиев                                                                                                                                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

от _______________ №______ 

 

ДИСЛОКАЦИЯ  

 нестационарных объектов по оказанию услуг 

 на территории Кабардинского сельского округа муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2015 году 
№ п/п Место размещения не-

стационарного объекта 

оказания услуг (факти-

ческий адрес) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

для раз-

мещения 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Коли-

чество 

разме-

щен-

ных 

объек-

тов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования не-

стационар-

ного торго-

вого объекта 

Специализация неста-

ционарного объекта 

оказания услуг (с ука-

занием наименования 

услуги) 

Коли-

чество 

работ-

ников  

Наименова-

ние кон-

струкции  

Используемое  

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги фотографа 

1.1. Село Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

вблизи фонтана (сквер) 

3 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги фотографа (без 

использования объек-

тов животного мира), 

продажа сопутствую-

1 собственная 

конструкция 

 

лоток, стенд с об-

разцами фотогра-

фий, стул, урна 

для мусора 
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щих фототоваров 

1.2. Село Кабардинка, третья 

очередь набережной, 

у входа в водолечебницу 

 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги фотографа (без 

использования объек-

тов животного мира), 

продажа сопутствую-

щих фототоваров 

1 собственная 

конструкция 

лоток, стенд с об-

разцами фотогра-

фий, стул, урна 

для мусора 

ИТОГО 2 объекта 

2. Услуги обзорного просмотра 

2.1. Село Кабардинка, набе-

режная, район кафе «Ат-

лант» 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

2.2. Село Кабардинка, набе-

режная, район кафе 

«Чайка» 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

ИТОГО  2 объекта 

3. Услуги взвешивания 

3.1. Село Кабардинка, набе-

режная, вблизи входа на 

пляж пансионата «Мет-

ро» 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг взве-

шивания на механиче-

ских медицинских или 

электронных весах  

(без использования го-

ворящего устройства) 

1 собственная 

конструкция  

К-12 

стул, весы, коврик 

ИТОГО 1 объект 

4. Услуги по размещению отдыхающих 

4.1. Село Кабардинка,                         

ул.Революционная, 119, 

вблизи конечной оста-

новки автобуса 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

 

1 собственная 

конструкция  

К-7 

 

4.2. Село Кабардинка,                         

ул.Революционная, рай-

он магазина «Южанка» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

 

1 собственная 

конструкция  

К-7 
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4.3. Село Кабардинка,                         

ул.Революционная, рай-

он кафе «Эльпида» 

 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

 

1 собственная 

конструкция  

К-7 

 

4.4. Село Кабардинка,                         

ул.Революционная, рай-

он д/л «Альбатрос» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг по раз-

мещению отдыхающих 

 

1 собственная 

конструкция  

К-7 

 

ИТОГО 4 объекта 

5. Экскурсионные услуги 

5.1. Село Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи таксо-

фонов, расположенных в 

сквере 

6 1 май-октябрь  

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных путе-

вок 

1 муници-

пальная 

конструкция  

К-7 

 

5.2. Село Кабардинка, 

ул.Мира, район магазина 

«Дельфин», у сквера 

6 1 май-октябрь  

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных путе-

вок 

1 муници-

пальная 

конструкция  

К-7 

 

5.3. Село Кабардинка, 

ул.Мира – угол аллеи к 

морю 

6 1 май-октябрь  

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных путе-

вок 

1 муници-

пальная 

конструкция  

К-7 

 

5.4. Село Кабардинка, аллея 

по ул.Мира, вблизи кафе 

«Южное» 

6 1 май-октябрь  

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных путе-

вок 

1 муници-

пальная 

конструкция  

К-7 

 

5.5. Село Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки 

6 1 май-октябрь  

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных путе-

вок 

1 муници-

пальная 

конструкция  

К-7 

 

ИТОГО 5 объектов 

6. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг) 
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6.1. Село Кабардинка, угол 

аллеи к морю и ул.Мира, 

район пансионата «Поч-

товик» 

6 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях повы-

шенной проходимости 

1 муници-

пальная кон-

струкция  

К-7 

 

ИТОГО 1 объект 

7. Гастрольно-концертные услуги 

7.1. Село Кабардинка, 

ул.Мира – угол 

ул.Абрикосовой 

3 1 май-октябрь 

2015 года 

продажа билетов на 

гастрольно-концертные 

программы 

1 собственная 

конструкция 

 

ИТОГО 1 объект 

8. Услуги художника 

8.1. Село Кабардинка, буль-

вар к Старому парку, 

между ул.Мира и 

ул.Черноморской 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

оказание услуг худож-

ников портретистов, 

пейзажистов  

1 собственная 

конструкция 

мольберт, стенд с 

образцами работ 

(не более 5)  

ИТОГО 1 объект 

9. Услуги организации отдыха 

9.1. Село Кабардинка, набе-

режная, вблизи санато-

рия «Солнечный» 

936 1 май-октябрь 

2015 года 

аттракционы 10 собственная  

конструкция 

 

9.2. Село Кабардинка, набе-

режная, вблизи в/ч 2156 

2050 1 май-октябрь 

2015 года 

аттракционы 10 собственная  

конструкция 

 

ИТОГО 2 объекта 

ВСЕГО 19 объектов  

 

Начальник управления потребительского рынка 

и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                О.Х.Омаргаджиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

от _______________ №______ 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

 нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Пшадского  

сельского округа муниципального образования  

город-курорт Геленджик  в 2015 году 
№ п/п Место размещения не-

стационарного объекта 

оказания услуг (факти-

ческий адрес) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

для раз-

мещения 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Коли-

чество 

разме-

щен-

ных 

объек-

тов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования не-

стационар-

ного торго-

вого объекта 

Специализация неста-

ционарного объекта 

оказания услуг (с ука-

занием наименования 

услуги) 

Коли-

чество 

работ-

ников  

Наименова-

ние кон-

струкции  

Используемое  

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги обзорного просмотра 

1.1.  Хутор Бетта, аллея к 

набережной 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп 

1 собственная 

конструкция 

бинокль, телескоп 

ИТОГО 1 объект 

2. Услуги взвешивания 



 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Хутор Бетта, аллея к 

набережной 

3 1 май-октябрь 

2015 года 

услуги взвешивания на 

механических, меди-

цинских или электрон-

ных весах. Без исполь-

зования звука на весах 

1 собственная 

конструкция   

К-12 

стул, весы, коврик 

ИТОГО 1 объект 

3. Экскурсионные услуги 

3.1. Хутор Бетта, аллея к 

набережной 

3 1 май-октябрь 

2015 года 

реализация туристско-

экскурсионных биле-

тов 

1 собственная   

конструкция 

 

ИТОГО 1 объект 

4. Услуги художника 

4.1. Хутор Бетта, аллея к 

набережной 

2 1 май-октябрь 

2015 года 

работа художника 

портретиста 

1 собственная   

конструкция 

 

ИТОГО 1 объект 

ВСЕГО 4 объекта 

 

Начальник управления потребительского  

рынка и услуг администрации муниципального  

образования  город-курорт Геленджик                                                                                                            О.Х.Омаргаджиев    

 

 

 

 

 

 

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

от _______________ №______ 

 
 

ДИСЛОКАЦИЯ 

открытых площадок для размещения дополнительных посадочных мест  

при организации обслуживания потребителей  предприятий общественного пи-

тания на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик в 2015 году 
№ 

п/п 

Адрес местонахождения  

открытой площадки 

Период ис-

пользования 

площадки 

Площадь 

(кв.м) 

Максимальное  

количество  

посадочных 

мест 
 

1 2 3 4 5 

1.  Геленджик, ул.Революционная, 

6а, прилегающая территория к 

зданию кафе «Мальта» 

май-октябрь 

2015 года 

34,5 20 

2.  Геленджик, ул.Революционная, 3, 

прилегающая территория к зда-

нию закусочной «Дель Мар»  

май-октябрь 

2015 года 

99,15 62 

3.  Геленджик, ул.Революционная, 3, 

прилегающая территория к зда-

нию закусочной «Ника» 

май-октябрь 

2015 года 

45 28 

4.  Геленджик, ул.Революционная, 3, 

прилегающая территория к зда-

нию закусочной «Русалочка»  

май-октябрь 

2015 года 

76,26 48 

5.  Геленджик, ул.Революционная, 5, 

прилегающая территория к зда-

нию  кафе «Аленка»  

май-октябрь 

2015 года 

167,4 104 

6.  Геленджик, ул.Революционная, 5, 

прилегающая территория к зда-

нию кафе «Каретный дворик» 

май-октябрь 

2015 года 

149,5 94 

7.  Геленджик, ул.Революционная, 5, 

прилегающая территория к зда-

нию ресторана «Золотой век» 

май-октябрь 

2015 года 

124,8 78 

8.  Геленджик, ул.Революционная, 5, 

прилегающая территория к зда-

нию кафе «Зоя» 

май-октябрь 

2015 года 

125 78 

9.  Геленджик, ул.Революционная, 

13а, прилегающая территория к 

зданию кафе «Тортуга» 

май-октябрь 

2015 года 

60 40 

10.  Геленджик, ул.Революционная, 

19, прилегающая территория к 

май-октябрь 

2015 года 

60 36 
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зданию бара «Блюз» 

11.  Геленджик, ул.Революционная – 

угол ул.Гринченко, прилегающая 

территория к зданию закусочной 

«Фортуна» 

май-октябрь 

2015 года 

55 34 

12.  Геленджик, ул.Революционная, 

22, прилегающая территория к 

зданию кафе «Алые паруса» 

май-октябрь 

2015 года 

100 62 

13.  Геленджик, ул.Ленина, 1, приле-

гающая территория к зданию ка-

фе «Любо-кафе» 

май-октябрь 

2015 года 

15 10 

14.  Геленджик, ул.Ленина, 6, приле-

гающая территория к зданию ка-

фе «Vin&Gret» 

май-октябрь 

2015 года 

46 28 

15.  Геленджик, ул.Ленина, 16, приле-

гающая территория к зданию ка-

фе «Олимпия» 

май-октябрь 

2015 года 

73 46 

16.  Геленджик, ул.Ленина, 22а, при-

легающая территория к зданию 

кафе «Пиццерия» 

май-октябрь 

2015 года 

60 38 

17.  Геленджик, ул.Островского, 6, 

прилегающая территория к зда-

нию кафе «Белая невесточка» 

май-октябрь 

2015 года 

27 17 

18.  Геленджик, ул.Островского, 4, 

прилегающая территория к зда-

нию кафе «Натали» 

май-октябрь 

2015 года 

85 53 

19.  Геленджик, ул.Островского, 7, 

прилегающая территория к зда-

нию кафе «Вечер» 

май-октябрь 

2015 года 

103,6 65 

20.  Геленджик, ул.Островского, 10, 

прилегающая территория к зда-

нию столовой «Фаст-Фуд. Сам 

пришел» 

май-октябрь 

2015 года 

90,1 62 

21.  Геленджик, ул.Островского – 

угол ул.Ленина, напротив здания 

закусочной «Гирос» 

май-октябрь 

2015 года 

10 6 

22.  Геленджик, Лермонтовский 

бульвар, прилегающая террито-

рия к зданию закусочной «Точка» 

(район пансионата отдыха «Кав-

каз») 

май-октябрь 

2015 года 

30 18 

23.  Геленджик, ул.Горького, 6, при-

легающая территория к зданию 

кафе «Домашняя кухня» 

май-октябрь 

2015 года 

20 12 

24.  Село Дивноморское, центральная 

набережная, прилегающая терри-

тория к объектам ООО «Нэксис» 

май-октябрь 

2015 года 

800 350 

25.  Село Дивноморское, ул.Ленина, 

31, прилегающая территория к 

зданию кафе «Курортное» 

май-октябрь 

2015 года 

4 2 

26.  Село Дивноморское, ул.Кирова, май-октябрь 20 12 
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12, прилегающая территория к 

кафе «Волна» 

2015 года 

27.  Село Дивноморское, ул.Олега 

Кошевого, 12б, прилегающая 

территория к кафе «Курортное-1» 

май-октябрь 

2015 года 

72 45 

28.  Село Кабардинка, набережная, 

прилегающая территория к заку-

сочной «Гостиный дворик» 

май-октябрь 

2015 года 

37,5 24 

29.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 35, прилегаю-

щая территория к зданию кафе 

«Горизонт» 

май-октябрь 

2015 года 

80 50 

30.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 8, прилегающая 

территория к зданию кафе «Ле-

генда» 

май-октябрь 

2015 года 

180 112 

31.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 35, прилегаю-

щая территория к зданию кафе 

«Колибри» 

май-октябрь 

2015 года 

50 32 

32.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 1, прилегающая 

территория к зданию кафе «Лето» 

май-октябрь 

2015 года 

32 20 

33.  Село Архипо-Осиповка, Примор-

ский бульвар, 28, прилегающая 

территория к зданию кафе 

«Одиссей» 

май-октябрь 

2015 года 

155 96 

34.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, прилегающая 

территория к зданию кафе «Во-

сточная кухня» 

май-октябрь 

2015 года 

30 18 

35.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, прилегающая 

территория к зданию кафе «Не-

вод» 

май-октябрь 

2015 года 

20 12 

36.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, прилегающая 

территория к зданию закусочной 

«Подсолнух» 

май-октябрь 

2015 года 

20 12 

37.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, прилегающая 

территория к зданию кафе «XXI 

век» 

май-октябрь 

2015 года 

110 68 

38.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, прилегающая 

территория к зданию кафе «Вик-

тория» 

май-октябрь 

2015 года 

200 125 

39.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105, прилегающая 

территория к зданию кафе «Тор-

надо» 

май-октябрь 

2015 года 

463 290 
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40.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105, прилегающая 

территория к зданию закусочной 

«Виктория» 

май-октябрь 

2015 года 

80 50 

41.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105, прилегающая 

территория к зданию закусочной 

«Томила» 

май-октябрь 

2015 года 

36 22 

42.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105, прилегающая 

территория к зданию столовой 

«Подсолнух» 

май-октябрь 

2015 года 

36 22 

43.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105, прилегающая 

территория к зданию закусочной 

«Чебуречная» 

май-октябрь 

2015 года 

24 15 

 

Начальник управления  

потребительского рынка  

и услуг администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                О.Х.Омаргаджиев                                                                   
                                                                                                                               
 

 

 

 

 


