
№ п/п Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*)

Площадь 

земельного 

участка для 

размещениянеста

ционарного 

объекта (кв.м)

Количество 

размещенных 

нестационарных 

объектов (ед.)

Период 

функционирования 

нестационарного 

объекта 

(постоянно** или 

с__по__)

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги)

Количество 

работников в 

нестационарн

ом объекте

Наименование 

конструкции, 

используемой для 

размещения 

нестационарного 

объекта

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте

Хозяйствующий субъект, дата, номер 

Договора

1.1 Ярмарочная площадь, 

вблизи магазина «Мон 

Визаж» (44.561716, 

38.079815)

10 1 постоянно услуги проката детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.)

1 конструкция К-8/1 лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили

ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №949

1.2 Набережная, вблизи ТЦ 

«Геленджик» (44.561383, 

38.076770)

10 1 постоянно услуги проката детских 

электромобилей (не 

более 10 ед.)

1 конструкция К-8/1 лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили

ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №950

1.3 ул.Островского – угол 

ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonald’s» 

(44.561911, 38.078255)

10 1 постоянно услуги проката детских 

электромобилей (не 

более 5 ед.)

1 конструкция К-8/1 лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили

ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №950

2.1 ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо»

(44.562035, 38.077184)

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских ва-

фель

1 киоск (конструкция           

К-9)

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки, низко-

температурные 

витрины, стул, урны 

для мусора

ИП Кузнецов Даниил Александрович 

дог.№68 от 28.04.2017 г.

2.2 ул.Революционная – угол 

ул.Прибойной, вблизи 

фонтана «Влюбленные»

(44.560011, 38.077013)

15 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий

1 киоск (конструкция

К-13)

киоск, оборудова-ние 

для тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна для 

мусора

ООО "Дивноморская Ракушка", дог.от 

30.07.2020 №1070

2.3 Лермонтовский бульвар, 

вблизи ресторана

«Украинский дворик», 

(44.570197, 38.072341) 

15 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий

1 киоск (конструкция

К-13)

киоск, оборудова-ние 

для тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна для 

мусора

ИП Попов Александр Игоревич дог. от 

30.04.2019 г. №435

2.4 ул.Революционная, 

вблизи здания медпункта

(44.555481, 38.071337)

15 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий

1 киоск (конструкция

К-13)

киоск, оборудова-ние 

для тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна для 

мусора

ИП Попов Александр Игоревич дог.от 

30.04.2019 г. №436 

2.5 ул.Ленина, 1, территория 

около кафе «Любо»

(44.561997, 38.077219)

15 1 постоянно услуги общественного 

питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе

- - столы, стулья

ИП Голубинский Андрей Викторович 

дог.от 30.04.2019 г. №427 

2.6 ул.Революционная, 

вблизи ресторана «La 

Sala»

(44.560935, 38.076371)

410 1 постоянно услуги общественного 

питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе

- - столы, стулья ИП Ованесов Арам Шаваршович дог.от 

30.04.2019 г. №428

2.7 ул.Революционная, б/н, 

вблизи кафе «Оазис» 

(44.555235, 38.068593)

141 1 постоянно услуги общественного 

питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе

- - столы, стулья ИП Данилеян Артем Мкртичевич, дог.от 

3.06.2019 №654

2.8 ул.Революционная, 6а, 

территория около кафе 

«Мальта» (44.559843, 

38.076152)

34,5 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 20)

ИП Авагян Тигран Гарегинович, дог.от 

30.07.2020 №1049

2.9 ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Ешь-ка» (44.559876, 

38.076734)

45 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 28)

ИП Павлова Елена Борисовна, дог.от 

30.07.2020 №1050

2.10 ул.Революционная, 3, 

территория около кафе 

«Русалочка» (44.559784, 

38.076672)

62 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 48)

ИП Авагян Тигран Гарегинович, дог.от 

30.07.2020 №1051

2.11 ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Аленка» (44.559653, 

38.076570)

134,3 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

104)

ООО кафе "Аленка", дог.от 30.07.2020 

№1052

2.12 ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Беладжо» (44.559433, 

38.076439)

81 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 53)

ООО "Арман", дог.от 30.07.2020 №1054

2.13 ул.Революционная, 5, 

территория около кафе 

«Чайхана» (44.559356, 

38.076383)

104 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 60)

ООО "Зоя", дог.от 30.07.2020 №1053

г.Геленджик

1. Услуги проката детских электромобилей

СХЕМА

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

2. Услуги общественного питания



2.14 ул.Революционная, 11, 

вблизи кафе «La Costa» 

(44.559162, 38.076172)

50 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 30)

ООО ТРК "Янтарь", дог.от 30.07.2020 

№1055

2.15 ул.Революционная, 19, 

территория около 

столовой «СССР» 

(44.555784, 38.073788)

60 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 36)

ИП Ланкинен Лилия Ивановна, дог.от 

30.07.2020 №1056

2.16 ул.Революционная -  угол 

ул.Гринченко, 

территория около 

столовой «Трапеза» 

(44.555191, 38.068920)

55 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 34)

ИП Дудин Александр Владимирович, 

дог.от 30.07.2020 №1057

2.17 ул.Революционная, 22, 

территория около кафе 

«Алые паруса» 

(44.555189, 38.068748)

100 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 62)

ООО "Пятачок", дог.от 30.07.2020 

№1058

2.18 ул.Ленина, 6, территория 

около кафе «Vin&Gret» 

(44.561277, 38.077565)

46 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 28)

ООО "Татьяна", дог.от 30.07.2020 №1059

2.19 ул.Ленина, 16, 

территория около кафе 

«Олимпия» (44.562547, 

38.078922)

72 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 46)

ООО "ГЕО", дог.от 30.07.2020 №1060

2.20 ул.Островского, 7,  

территория около кафе 

«Викинг» (44.562227, 

38.078649)

105,3 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 68)

ООО "ГЕО", дог.от 30.07.2020 №1061

2.21 ул.Островского - угол 

ул.Ленина, вблизи 

закусочной «Гирос» 

(44.562220, 38.078222)

25 1 с 1 июня по  31 

октября

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 16)

ИП Давидов Эдуард Самвелович, дог.от 

30.07.2020 №1062

2.22 ул.Островского, 6 – угол 

ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonald's» (44.561889, 

38.078250)

36 1 с 1 июня по  30 

сентября

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 22)

ООО "ЮРП", дог.от 30.07.2020 №1063

2.23 ул.Ленина, 22а, 

территория около кафе 

«Пиццерия» (44.562543, 

38.079365)

34,2 1 с 1 июня по  31 

октября

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 40)

ООО "Пиццерия", дог.от 30.07.2020 

№1064

2.24 ул.Островского, 6, 

территория около кафе 

«Белая невесточка» 

(44.561704, 38.077914)

25 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 24)

ИП Тотолян Микаель Мкртичович, дог.от 

30.07.2020 №1065

2.25 ул.Островского, 4,  

территория около кафе 

«Натали» (44.561621, 

38.078633)

90 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 54)

ООО "Натали", дог.от 30.07.2020 №1066

2.26 Лермонтовский бульвар, 

территория около 

закусочной «Точка» 

(44.575808, 38.066460)

30 1 с 1 июня по  30 

сентября

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 18)

ИП Пышкин Дмитрий Дмитриевич, 

дог.от 30.07ю2020 №1067

2.27 ул.Ленина, 16, вблизи 

кафе «Олимпия» 

(44.562396, 38.078675)

32 1 с 1 июня по 30 

сентября

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 20)

ООО "Гео", дог.от 30.07.2020 №1069

2.28 Приморский бульвар – 

угол ул.Красивой, 31 

(44.576905, 38.065426)

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня

- павильон,  конструкция 

К-20

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора

ИП Лаппа Анна Юрьевна, дог.от 

29.07.2020 №1048



2.29 Лермонтовский бульвар, 

вблизи ресторана 

«Украинский дворик», 

(44.570143, 38.072247)

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня

- павильон,  конструкция 

К-20

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора

ООО "ТВК-Р", дог.от 29.07.2020 №1044

2.30 ул.Луначарского, угол 

ул.Ленина (44.566221, 

38.081089)

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня

- павильон,  конструкция 

К-20

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора

ИП Ашкалов Никос Спартакович, дог.от 

29.07.2020 № 1045

2.31 ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы (44.555009, 

38.067139)

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня

- павильон,  конструкция 

К-20

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора

ИП Ашкалов Никос Спартакович, дог.от 

29.07.2020 № 1045

2.32 ул.Крымская, новая 

набережная (44.548087, 

38.055948)

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня

- павильон,  конструкция 

К-20

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора

ИП Сырчин Дмитрий Влаждимирович, 

дог.от 29.07.2020 №1047

3.1 ул.Островского, вблизи 

банка «Первомайский» 

(44.561939, 38.078218)

6 1 с июля по октябрь услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет (без 

использования 

рекламных щитов)

1 - установка по холодной 

чеканке сувенирных 

монет, стул, урна для 

мусора

ИП Гаевая Елена Васильевна, дог.от 

29.07.2020 №952

3.2 ул.Революционная – угол 

ул.Советской (44.558632, 

38.076023)

6 1 с июля по октябрь услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет (без 

использования 

рекламных щитов)

1 - установка по холодной 

чеканке сувенирных 

монет, стул, урна для 

мусора

ИП Гаевая Елена Васильевна, дог.от 

29.07.2020 №953

4.1 набережная, в районе 

магазина «Ухты-Бухты» 

(44.581134, 38.023435)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дугин Тимофей Владимирович, 

дог.от 29.07.2020 №956

4.2 Приморский бульвар, 

вблизи причала, 84 

(44.585502, 38.041912)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дугин Тимофей Владимирович, 

дог.от 29.07.2020 №957

4.3 Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо» 

(44.576136, 38.065867)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №958

4.4 Лермонтовский бульвар, 

пересечение с 

ул.Маячной (44.573761, 

38.068105)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №959

4.5 ул.Островского, 

напротив здания 

Геленджикского 

историко-краеведческого 

музея (44.563257, 

38.076743)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №960

4.6 ул.Революционная, район 

пляжа ДОЛ «Нива», 

вблизи уличных 

тренажеров (44.555429, 

38.058765)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №961

4.7 ул.Революционная, 

вблизи детской 

площадки     

«Изумрудный город» 

(44.555006, 38.055930)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №962

4.8 ул.Крымская, новая 

набережная, напротив 

фонтана (44.548022, 

38.056131)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №963

4.9 ул.Крымская, новая 

набережная, смотровая 

площадка (44.547838, 

38.056605)

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №964

4.10 ул.Революционная, 54, 

вблизи входа на пляж 

«Сады морей» 

(44.555896, 38.063195)

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №965

4.11 ул.Революционная, 26 

вблизи спуска на пляж 

«Багамы» (44.555192, 

38.067390)

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №966

4.12 Лермонтовский бульвар, 

вблизи спуска на пляж 

«Звездочка» (44.568670, 

38.072810)

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №967

4.13 Лермонтовский, вблизи 

пляжа «Красная Талка» 

(44.571180, 38.071157)

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов)

- - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 г. №968

3. Услуги холодной чеканки сувенирных монет

4. Услуги обзорного просмотра

5. Услуги по размещению отдыхающих



5.1 3-й км Сухумского 

шоссе, вблизи кафе 

«Феникс» (44.554124, 

38.115049)

6 1 с июля по октябрь услуги по размещению 

отдыхающих

1 киоск, конструкция К-

7/1

- ИП Ворошкова Зоя Владимировна, дог.от 

29.07.2020 №969

5.2 3-й км Сухумского 

шоссе, вблизи магазина 

«Профстрой» (44.554467, 

38.121589)

6 1 с июля по октябрь услуги по размещению 

отдыхающих

1 киоск, конструкция К-

7/1

- ИП Ворошкова Зоя Владимировна, дог.от 

29.07.2020 №970

6.1 ул.Десантная, напротив 

гостиницы «Чайка» 

(44.575538, 38.023720)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

- ООО ПКФ "Никос", дог.от 29.07.2020 

№1019

6.2 Приморский бульвар, на 

пересечении с 

ул.Герцена

(44.582262, 38.057202)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ООО "Командор" дог.от 3.06.2019 г. 

№650 

6.3 Лермонтовский бульвар, 

вблизи кафе «Парасоль»

(44.576855, 38.065305)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ИП Барда Стела Каграмановна дог. от 

30.04.2019 г. № 448

6.4 Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус» 

(44.573691, 38.068314)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Командор" дог.от 29.07.2020 

№1020

6.5 ул.Островского, вблизи 

памятника                   

М.Ю. Лермонтову 

(44.564271, 38.076769)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Командор" дог.от 29.07.2020 

№1021

6.6 ул.Островского, вблизи 

здания Геленджикского 

историко-краеведческого 

музея

(44.562983, 38.077074)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ИП Барда Стела Каграмановна дог.№ 449 

от 30.04.2019 г. № 449

6.7 Центральная площадь, 

напротив скульптуры 

«Белая невеста» 

(44.561262, 38.076662)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Меридиан", дог.от 29.07.2020 

№1022

6.8 ул.Революционная, 

Центральная площадь

(44.560873, 38.076650)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ООО "Командор", дог.от 3.06.2019 г. 

№651 

6.9 ул.Революционная – угол 

пер.Южного

(44.559332, 38.076118)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ООО «Меридиан»  дог. от 30.04.2019 г. 

№ 450

6.10 ул.Революционная, 

вблизи кафе «Веранда», 

со стороны городка 

аттракционов ЗАО 

«Отдых» (44.557441, 

38.075352)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ООО «Меридиан»  дог. от 29.07.2020 г. 

№1043

6.11 ул.Революционная – угол 

ул.Грибоедова

(44.555632, 38.072857)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7

ООО «Меридиан» дог.от 30.04.2019 г. 

№451

6.12 ул.Революционная, у 

здания медпункта 

(44.555600, 38.071661)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ООО "Командор", дог.от29.07.2020 

№1024

6.13 ул.Революционная, на 

площадке возле кафе 

«Адмирал» (44.555197, 

38.067415)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ООО «Меридиан»  дог. от 29.07.2020 

№1025

6.14 ул.Ленина – угол 

ул.Херсонской, вблизи 

площади им. Погодина

(44.563267, 38.079174)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

-

ООО «Меридиан» дог. от 30.04.2019 г. 

№452

6.15 ул.Горького, вблизи 

кинотеатра 

«Буревестник»

(44.563329, 38.079198)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

-

ООО «АрхиВед»  дог.№649 от 3.06.2019 

г.

6.16 ул.Островского, 

напротив торгового 

центра - «ВВ Пассаж» 

(44.561942, 38.078427)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

-

ООО «Меридиан»  дог. от 29.07.2020 

№1025

6.17 ул.Островского – угол ул. 

Керченской (44.561302, 

38.079665)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

- ООО "Командор" дог.от 29.07.2020 

№1027

6.18 ул.Керченская – угол                  

ул.Островского, вблизи 

магазина «Евросеть»

(44.561183, 38.079980)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

ИП Барда Стела Каграмановна дог. от 

30.04.2019 г. №453

6.19 ул.Кирова – угол 

ул.Херсонской 

(44.561302, 38.083382)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

- ООО "Тэфи", дог.от 29.07.2020 №1028

6.20 ул.Кирова – угол 

ул.Чайковского 

(44.556343, 38.077368)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-

7/1

- ООО "Тэфи", дог.от 29.07.2020 №1029

6. Экскурсионные услуги



7.24 ул.Крымская – угол 

ул.Революционной 

(44.555206, 38.065343)

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 -

ООО «Меридиан»  дог. от 29.07.2020 

№1030

8.1 ул.Херсонская – вблизи 

дома № 14 (44.562428, 

38.081167)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№900

8.2 ул.Островского – угол 

ул.Шевченко (44.559563, 

38.082562)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Гречко Игорь Анатольевич, дог.от 

28.07.2020 №901

8.3 ул.Островского – угол 

ул.Тельмана (44.559167, 

38.083388)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Гречко Игорь Анатольевич, дог.от 

28.07.2020 №902

8.4 ул.Херсонская, напротив 

д. № 7а (44.563660, 

38.078341)

7 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№903

8.5 ул.Шмидта, вблизи 

«Геленджикского 

дельфинария» 

(44.572562, 38.076289)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№904

8.6 ул.Мира – угол 

ул.Шмидта (44.570936, 

38.072997)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№905

8.7 ул.Горная – угол 

Лермонтовского 

бульвара (44.572252, 

38.070411)

7 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№906

8.8 ул.Герцена, вблизи кафе 

«Варна» (44.582337, 

38.057146)

7 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№908

8.9 ул.Одесская – угол 

ул.Луначарского 

(44.586719, 38.055343)

7 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№909

8.10 ул.Туристическая, 3, 

вблизи центра отдыха 

«Рассвет» (44.590312, 

38.048947)

7 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№910

8.11 ул.Ленина – угол 

ул.Октябрьской 

(44.564628, 38.080114)

7 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№912

8.12 ул.Крымская, вблизи 

дома № 3 корп. 4 

(44.553570, 38.064195)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№914

8.13 ул.Керченская, вблизи 

магазина «Летуаль» 

(44.561131, 38.079580)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 4.08.2020 №1138

8.14 ул.Курзальная напротив 

дома №3 (44.555741, 

38.074385)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№916

8.15 Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Джой» 

(44.585795, 38.046126)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№920

8.16 ул.Шмидта, вблизи дома 

№ 11 (44.572033, 

38.075347)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№921

8.17 ул.Советская, напротив 

столовой «Оливье» 

(44.558653, 38.076158)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 г. 

№923

8.18 ул.Приморская – угол 

ул.Грибоедова 

(44.554740, 38.073075)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 №925

8.19 ул.Садовая – угол 

ул.Мира (44.565636, 

38.077962)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 28.07.2020 №926

8.20 Приморский бульвар, 

вблизи ресторана 

«Магнолия» (44.577332, 

38.064361)

2 1 с июля по октябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14/1 - ИП Охрименко Александр 

Вениаминович, дог.от 4.08.2020 №1139

9. Услуги художника

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



9.1 ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» 

(44.564403, 38.077174)

2 10 с июля по октябрь услуги художников: 

портретиста - 3 места; 

пейзажиста (живописца) 

- 2 места; керамиста – 2 

места (керамическая 

миниатюра); 

миниатюриста 

(художественная 

миниатюра) - 2 места; 

стрит-арт - 1 место

10 конструкция РХ                                

мольберт, стул,                                                                                           

стенд 2х2 м  мольберт,             

стул, стенд  2х2 м                  

стенд 2х2 м,           

стул стенд 2х2 м,                

стул мольберт,             

стенд 2х2 м, стул

ИП Шаманова Светлана Валентиновна, 

дог.от 29.07.2020 №971,                                               

ИП Литвинов Кирилл Вадимович, дог.от 

29.07.2020 №972,                            ИП 

Лобякина Светлана Виктолровна, дог.от 

29.07.2020 №973,                                               

ИП Алешин Сергей Александрович, 

дог.от 29.07.2020 №974,                    ИП 

Мишина Елена Юрьевна, дог.от 

29.07.2020 №975                                  

9.2 ул.Революционная, 

напротив гостиницы 

«Kompass» (44.555327, 

38.070552)

2 5 с июля по октябрь услуги художников: 

портретиста - 1 место; 

пейзажиста (живописца) 

- 1 мест; 

5 конструкция РХ                               

мольберт, стул, стенд 

2х2 м,                     

мольберт, стул, стенд  

2х2 м стул,             

ИП Шаманова Светлана Валентиновна, 

дог.от 29.07.2020 №976 

10.1 ул.Херсонская, на 

детской площадке 

«Золотая рыбка» 

(44.564196, 38.076955)

2 1 с июля по октябрь услуги детского 

творчества по раскраске 

рисунка цветным 

песком и изготовлению 

игрушек своими руками 

(без нанесения рисунка 

на тело человека)

1 - стол, стул, урна для 

мусора

ИП Важенин Илья Олегович, дог.от 

29.07.2020 №977

11.1 ул.Революционная, 

вблизи парка 

аттракционов

(44.557802, 38.076384)

80 1 постоянно реализация билетов на 

выставку тропических 

бабочек

1 конструкция

К-11

-

ООО «Океания» острова развлечений 

дог. от 28.05.2018 г.№378

12.1 ул.Революционная, терри-

тория вблизи парка 

аттракционов

(44.557841, 38.076365)

12 1 постоянно аттракцион 

«Виртуальная 

реальность»

1 конструкция

К-11

- ИП Никулин Александр Сергеевич дог. 

от 28.05.2018 г.№379

12.2 ул.Революционная, район 

крейсерско-парусной  

школы (44.554906, 

38.066404)

20 1 постоянно тир 1 киоск, конструкция К-

11/3

- ИП Щербаченко Александр Сергеевич 

дог.от 29.07.2020 №978

12.3 Лермонтовский бульвар 

– угол ул.Горной, вблизи 

магазина «АБС» 

(44.572279, 38.070263)

20 1 постоянно тир 1 киоск, конструкция К-

11/2

- ИП Пиджоян Геворк Карапетович дог.от 

29.07.2020 №979

13.1 ул.Революционная – угол 

ул.Советской (44.558652, 

38.075919)

1 1 с июля по октябрь фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки

- конструкция Ф-1 мобильная фотостойка ООО "Фотостар" дог.от 29.07.2020 №980

13.2 ул.Островского, 

напротив ресторана 

«Благодарный 

Геленджик» (44.562896, 

38.076871)

4 1 с июля по октябрь услуги фотографа с 

использованием 

костюмов (без 

использования объектов 

животного мира)

1 - ростовые куклы ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №981

13.3 ул. Революционная,          

вблизи здания медпункта 

(44.555524, 38.071519)

1 1 с июля по октябрь фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки

- конструкция Ф-1 мобильная фотостойка ООО "Фотостар" дог.от 29.07.2020 №983

14.1 Лермонтовский бульвар, 

вблизи арки (44.564944, 

38.076492)

8 1 с июля по октябрь услуги зрелищно-

развлекательных 

музыкальных шоу

- - музыкальные 

инструменты, стойка

ООО "Компания "Альтернатива", дог.от 

29.07.2020 №984

15.1 ул.Революционная, 

вблизи прохода к парку 

аттракционов 

(44.558187, 38.075738)

4 1 с июля по октябрь реализация билетов 

туристического 

маршрута «Золотое 

кольцо Боспорского 

царства»

- киоск, конструкция К-

7/2

- ИП Гаевая Елена Васильевна, дог.от 

29.07.2020 №1030

16.1 ул.Революционная, ТЦ 

«Геленджик» (44.561713, 

38.076873)

3 1 с июля по октябрь услуги караоке - конструкция К-22 - ИП Маркарян Инна Юрьевна, дог.от 

29.07.2020 г. №986

16.2 ул.Островского, вблизи 

закусочной «Гирос» 

(44.562037, 38.078332) 

3 1 с июля по октябрь услуги караоке - конструкция К-22 - ИП Маркарян Инна Юрьевна, дог.от 

29.07.2020 г. №987

1.2 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.358811, 38.527793)

4 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных путевок

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Ковальчук Евгения Николаевна, 

дог.от 29.07.2020 №1032

3.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной 

подстанции (44.358500, 

38.529010)

6 1 с июля по сентябрь фотоуслуги с 

использованием 

бутафории (без 

использования объектов 

животного мира)

1 - стенд с образцами 

фотографий, стенд с 

декорацией, реквизит 

(костюмы), стул, урна 

для мусора

ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №988

3.2 с.Архипо-Осиповка,             

ул.Школьная, вблизи 

парка аттракционов 

«Малибу» (44.359356, 

38.529241)

6 1 с июля по сентябрь фотоуслуги с 

использованием 

бутафории (без 

использования объектов 

животного мира)

1 - стенд с образцами 

фотографий, стенд с 

декорацией, реквизит 

(костюмы), стул, урна 

для мусора

ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №989

10. Услуги детского творчества 

11. Услуги по выставке тропических бабочек

12. Услуги организации отдыха

14. Услуги зрелищно-развлекательных музыкальных шоу

3.Услуги фотографа

13. Услуги фотографа

15. Экскурсионные услуги на маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства»

Архипо-Осиповский сельский округ

1. Экскурсионные услуги

16. Услуги караоке 



3.3 с.Архипо-Осиповка, 

Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Горизонт» 

(44.358317, 38.530723)

1 1 с июля по сентябрь фото услуги с 

использованием 

мобильной фотостойки

- конструкция Ф-1 мобильная фотостойка ООО "Фотостар" дог.от 29.07.2020 №990

3.4 с.Архипо-Осиповка, 

Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Одиссей»  

(44.358482, 38.529124)

1 1 с июля по сентябрь фото услуги с 

использованием 

мобильной фотостойки

- конструкция Ф-1 мобильная фотостойка ООО "Фотостар" дог.от 29.07.2020 №991

4.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе 

«Одиссей»  (44.358539, 

38.529048)

2 1 с июля по сентябрь услуги художников-

портретистов

1 конструкция РХ мольберт, стул, стенд 

2х2 м 

ИП Ерошенко Евгений Борисович, дог.от 

29.07.2020 №992

5.1 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России                          

(44.358570, 38.527401)

10 1 с июля по сентябрь прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.)

1 конструкция К-8/1 стул, урна для мусора, 

детские 

электромобили 

ИП Кокинаев Шамиль Жалилович дог.от 

29.07.2020 №1018

5.2 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, напротив 

клуба «Монако» 

(44.359340, 38.529026)

10 1 с июля по сентябрь прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.)

1 конструкция К-8/1 стул, урна для мусора, 

детские 

электромобили 

ИП Щербаченко Александр Сергеевич 

дог.от 29.07.2020 №993

6.1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

территории санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава 

России  (44.360441, 

38.524976)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Бурмистрова Анна Александровна, 

дог.от 28.07.2020 №948

6.2 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа 

в санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» » 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360993, 38.527916)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Болгарин Алексй Николаевич, дог.от 

28.07.2020 №930

6.3 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа 

в санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» » 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360690, 38.527921)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Болотошвили Заза Георгиевич, дог.от 

28.07.2020 №931

6.4 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дома №4 (44.360702, 

38.529740)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Кесиян Альберт Агопович, дог.от 

28.07.2020 г. №932

6.5 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

магазина ООО 

«Россиянка» (44.360606, 

38.532111)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Болотошвили Заза Георгиевич, дог.от 

28.07.2020 №933

6.6 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

дома №23 (44.359958, 

38.531773)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Болгарин Алексй Николаевич, дог.от 

28.07.2020 №934

6.7 с.Архипо-Осиповка, 

вблизи кафе 

«Прибрежное» 

(44.357312, 38.534026)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Болгарин Алексй Николаевич, дог.от 

28.07.2020 №935

6.8 с.Архипо-Осиповка, ул. 

Гоголя, вблизи дома 

№б/н (44.358265, 

38.534735)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Болгарин Алексй Николаевич, дог.от 

28.07.2020 №936

6.9 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи дома №57 

(44.362387, 38.534644)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Чачанидзе Бадри Тамазович, дог.от 

28.07.2020 №937

6.10 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи аквапарка 

«Гудзон» (44.361761, 

38.533757)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Ляшко Константин Николаевич, 

дог.от 28.07.2020 №938

6.11 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных партизан, 

вблизи дома №41 

(44.364138, 38.536271)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Бобылев Еагений Анатольевич, 

дог.от 28.07.2020 №939

6.12 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дома №38 (44.363469, 

38.530903)

2 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 - ИП Ефименко Дмитрий Михайлович, 

дог.от 28.07.2020 №940

4. Услуги художника

5. Прокат детских электромобилей

6. Реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг)



6.13 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

дома №40 (44.361430, 

38.532337)

8 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция   К-11 - ИП Лутфуллин Ярослав Вагизович, 

дог.от 28.07.2020 №941

7.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе  

«Торнадо» (44.358339, 

38.529633)

4 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания по продаже поп-

корна

1 конструкция К-5 стул, зонт, урна для 

мусора 

ИП Бурлуцкая Екатерина Викторовна, 

дог.от 30.07.2020 №1100

7.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса «Альбатрос» 

(44.357764, 38.532004) 

4 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания по продаже поп-

корна

1 конструкция К-5 стул, зонт, урна для 

мусора 

ИП Бурлуцкая Екатерина Викторовна, 

дог.от 30.07.2020 №1101

7.3 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кафе «Виктория» 

(44.359708 38.529423)

4 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания по продаже поп-

корна

1 конструкция К-5 стул, зонт, урна для 

мусора 

ИП Бурлуцкая Екатерина Викторовна, 

дог.от 30.07.2020 №1102

7.4 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Дюна» (44.358626, 

38.528506) 

142 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  мест – 

88)

ИП Кохужев Темур Русланович, дог.от 

30.07.2020 №1071

7.5 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Бриз-1» (44.358621, 

38.528176)

71 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 44)

ООО "Ретифа", дог.от 30.07.2020 №1072

7.6 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Бриз-2» (44.358617, 

38.528351)

71 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 44)

ООО "Ретифа", дог.от 30.07.2020 №1073

7.7 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Яхта» (44.358618, 

38.527960)

153 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 95)

ООО "Чайка", дог.от 30.07.2020 №1074

7.8 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Легенда» (44.358428, 

38.530409)

216 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

135)

ООО ПКФ "Кавказ", дог.от 30.07.2020 

№1075

7.9 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Колибри» (44.358555, 

38.530954)

49 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  мест – 

37)

ИП Коломоец Татьяна Владимировна, 

дог.от 30.07.2020 №1076

7.10 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Горизонт» (44.358287, 

38.530840)

160 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

100)

ИП Погосян Гайк Сарибекович, дог.от 

30.07.2020 №1077

7.11 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Радуга» (44.358061, 

38.531246)

35 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных              

мест – 21)

ООО "Чайка", дог.от 30.07.2020 №1078

7.12 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Зевс»  (44.358048, 

38.531620)

140 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  мест – 

87)

ООО "Карен", дог.от 30.07.2020 №1079

7.13 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Арго» (44.358911, 

38.531035) 

35 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 21)

ИП Карбашьян Елена Агоповна, дог.от 

30.07.2020 №1080

7.14 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе             

«Прибрежное» 

(44.357458, 38.533468) 

20 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 12)

ООО КФ "Гебеус", дог.от 30.07.2020 

№1081

7.15 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Одиссей» (44,358680, 

38,529159) 

252 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

157)

ООО "Кириос", дог.от 30.07.2020 №1082

7.16 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Томила» (44.358593, 

38.529568)

100 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 62)

ИП Ахаева Зарфе Аджимуратовна, дог.от 

30.07.2020 №1083

7.17 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе                

«Негоциант» (44.358887, 

38.527888)

60 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 37)

ИП Гавриченко Сергей Валерьевич, 

дог.от 30.07.2020 №1084

7. Услуги общественного питания



7.18 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Подсолнух» (44.358575, 

38.529466)

100 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 62)

ИП Татаркулова Фатима Магомедовна, 

дог.от 30.07.2020 №1085

7.19 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе 

«Виктория»  (44.359576, 

38.529710)

263 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

164)

ИП Тоноян Ерняк Вазгеновна, дог.от 

30.07.2020 №1086

7.20 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе 

«21 век» (44.359785, 

38.529724)

184 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

115)

ИП Оганян Наира Эдуардовна, дог.от 

30.07.2020 г №1087

7.21 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе 

«Маракеш» (44.359971, 

38.529769)

72 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 45)

ИП Ростомян Лианна Ростомовна, дог.от 

30.07.2020 №1088

7.22 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе 

«Пиццерия» (44.360106, 

38.529815)

60 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 37)

ИП Приданова Таисия Владимировна, 

дог.от 30.07.2020 г.№1089

7.23 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе 

«Восточная кухня» 

(44.360278, 38.529847)

34 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 21)

ООО "Карен", дог.от 30.07.2020 №1090

7.24 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе 

«Кальян-бар» 

(44.360326, 38.529852)

64 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 40)

ООО "Карен", дог.от 30.07.2020 №1091

7.25 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Виктория» (44.358859, 

38.529396)

58 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 36)

ИП Тоноян Ерняк Вазгеновна, дог.от 

30.07.2020 №1092

7.26 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кулинарии (44.360235, 

38.529833)

30 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 18)

ИП Елефтериади Кирияк Иванович, 

дог.от 30.07.2020 №1093

7.27 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Гоголя, 29а, вблизи 

столовой (44.357473, 

38.535142)

31 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 19)

ИП Мишин Валерий Александрович, 

дог.от 30.07.2020 №1095

7.28 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 19д, 

вблизи кафе 

«Шахерезада» 

(44.360204, 38.531907)

60 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 37) 

ИП Ахаева Зарфе Аджимуратовна, дог.от 

30.07.2020 №1096

7.29 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи 

дома №44е (44.368277, 

38.526422)

27 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 16)

ИП Хостян Варвара Оканесовна, дог.от 

30.07.2020 №1098

7.30 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

кафе «Зевс» (44.358027, 

38.531459)

11 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания по продажи 

пирогов, бургеров

- конструкция К-11/1 киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урна 

для мусора

ООО "Карен", дог.от 30.07.2020 №1099

8.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса «Альбатрос» 

(44.357613, 38.532475) 

30 1 с июля по сентябрь аттракционы 1 - аттракционы (не более 

3 единиц)

ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №995

8.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, напротив 

кафе «Зевс» (44.357906, 

38.531451)

3 1 с июля по сентябрь аттракцион «Рыбалка» 1 - аттракцион ИП Саркисян Генрих Рубикович, дог.от 

29.07.2020 №996

8.3 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

напротив кафе «21 век» 

(44.359941, 38.529576)

3 1 с июля по сентябрь аттракцион «Рыбалка» 1 - аттракцион ИП Саркисян Генрих Рубикович, дог.от 

29.07.2020 №997

8.4 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, напротив 

кафе «Торнадо» 

(44.358263, 38.529879)

1 1 с июля по сентябрь аттракцион «Хватайка» 1 - аттракцион ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

дог.от 29.07.2020 №998

8. Услуги организации отдыха



8.5 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса «Альбатрос» 

(44,357638, 38,532416) 

6 1 с июля по сентябрь шариковый тир 1 - тир ИП Дмитриев Георгий Валерьевич, 

дог.от 29.07.2020 №999

9.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

дельфинария (44.358988, 

38.529241) 

2 1 с июля по сентябрь обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без 

использования 

рекламных щитов

1 - бинокль, телескоп ИП Ефименко Дмитрий Михайлович, 

дог.от 29.07.2020 №1000

9.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе 

«Жемчужина»  

(44.358140, 38.530679)

2 1 с июля по сентябрь обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без 

использования 

рекламных щитов

1 - бинокль, телескоп ИП Ефименко Дмитрий Михайлович, 

дог.от 29.07.2020 №1001

9.3 с.Архипо-Осиповка, 

набережная вблизи кафе 

«Торнадо» (44.358493, 

38.529482) 

2 1 с июля по сентябрь обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без 

использования 

рекламных щитов

1 - бинокль, телескоп ИП Ефименко Дмитрий Михайлович, 

дог.от 29.07.2020 №1002

1.1 с.Дивноморское,    

ул.Ленина, у дома №4 

(44.502457, 38.128627)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Меридиан", дог.от 29.07.2020 

№1033

1.2 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной «НЯМ-

НЯМ» (44.502937, 

38.131803)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Меридиан", дог.от 29.07.2020 

№1034

1.3 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

(44.498950, 38.135514)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Меридиан", дог.от 29.07.2020 

№1035

1.4 с.Дивноморское, 

ул.Кирова - угол 

ул.Пионерской 

(44.497436, 38.137172)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Меридиан", дог.от 29.07.2020 

№1036

1.5 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502396, 38.126784)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 - ООО "Меридиан", дог.от 29.07.2020 

№1037

1.6 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №25 

(44.503537, 38.130812)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных билетов

1 киоск, конструкция К-7 - ООО "Меридиан", дог.от 29.07.2020 

№1038

2.1 с.Дивноморское, ул.О. 

Кошевого, дом №12б, 

около кафе                

«Курортное плюс» 

(44.499692, 38.138757)

72 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 45)

ИП Деркачев Кирилл Игоревич, дог.от 

30.07.2020 №1103

2.2 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Хуторок» 

(44.502622, 38.126852)

790 1 с июля по сентябрь услуги общественно-го 

питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-нарных 

объектов)

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 250)

ООО "Винита", дог.от 30.07.2020 №1104

2.3 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Кавказская 

кухня» (44.503135, 

38.125675)

370 1 с июля по сентябрь услуги общественно-го 

питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-нарных 

объектов)

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 200)

ООО "Винита", дог.от 30.07.2020 №1105

2.4 с.Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи дома 

№8А (44.502606, 

38.129304)

20 1 с июля по сентябрь услуги общественно-го 

питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-нарных 

объектов)

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 12)

ИП Давтян Карен Вазгенович, дог.от 

30.07.2020 №1106

2.5 с. Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи схода №3

(44.502374, 38.126502)

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель

1 киоск (конструкция К-

9)

лоток, оборудова-ние 

для тепловой 

обработки, низко-

температурные 

витрины, стул, урны 

для мусора

ИП Кузнецов Даниил Александрович   

дог.от 28.04.2017 г.№70

3.1 с.Дивноморское, ул.О. 

Кошевого, дом №2, 

вблизи магазина 

«Магнит» (44.498910, 

38.137105)

7 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Мирошниченко Александр 

Александрович, дог.от 28.07.2020 №942

3.2 с.Дивноморское,                       

ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок» 

(44.502858, 38.129444)

7 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Мирошниченко Александр 

Александрович, дог.от 28.07.2020 №943

3.3 с.Дивноморское,             

ул.Кирова, вблизи дома 

№2, (44.504640, 

38.130131)

7 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 конструкция К-14 автомобиль 

повышенной 

проходимости (джип) 

1 ед.

ИП Мирошниченко Александр 

Александрович, дог.от 28.07.2020 №944

9. Услуги обзорного просмотра

1. Экскурсионные услуги

2.Услуги общественного питания 

Дивноморский сельский округ (С.Дивноморское)

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

Кабардинский сельский округ (с.Кабардинка)

1. Услуги обзорного просмотра



1.1 с.Кабардинка, 

набережная, район кафе 

«Прибой» (44.646424, 

37.931983)

2 1 с июля по сентябрь обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп

1 - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 №1005

1.2 с.Кабардинка, 

набережная, район 

магазина «Престиж» 

(44.649988, 37.931375)

2 1 с июля по сентябрь обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп

1 - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 №1006

1.3 с.Кабардинка, 

набережная, район пляжа 

пансионата «Кировец» 

(44.651424, 37.929349)

2 1 с июля по сентябрь обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп

1 - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 №1007

1.4 с.Кабардинка, 

набережная, район пляжа 

ДОК «Сигнал»  

(44.653299, 37.927797)

2 1 с июля по сентябрь обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп

1 - бинокль, телескоп ИП Дерягин Александр Николаевич, 

дог.от 29.07.2020 №1008

2.1 с Кабардинка, ул.Мира, 

угол центральной аллеи к 

морю (44.648312, 

37.936158)

6 1 с июля по сентябрь фотоуслуги, продажа 

фотопленки и элементов 

питания, приём заказов 

на проявку и печать

1 конструкция К-12 - ИП Трифанов Эдуард Николаевич, дог.от 

29.07.2020 №1009

2.2 с.Кабардинка, 

набережная, напротив 

пляжа «Надым» 

(44.646701, 37.932064)

1 1 с июля по сентябрь фото услуги с 

использованием 

мобильной фотостойки

- конструкция Ф-1 мобильная фотостойка ООО "Фотостар" дог.от 29.07.2020 

№1010

3.1 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, район 

магазина «Южанка» 

(44.661822, 37.919662)

6 1 с июля по сентябрь услуги по размещению 

отдыхающих

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Кондратович Лиана Наиловна, дог.от 

29.07.2020 №1011

3.2 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, район 

пансионата 

«Кабардинка» 

(44.657804, 37.924428)

6 1 с июля по сентябрь услуги по размещению 

отдыхающих

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Кондратович Лиана Наиловна, дог.от 

29.07.2020 №1012

3.3 с.Кабардинка,                         

ул.Революционная, район 

д/л «Альбатрос» 

(44.656508, 37.928142)

6 1 с июля по сентябрь услуги по размещению 

отдыхающих

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Кондратович Лиана Наиловна, дог.от 

29.07.2020 №1013

3.4 с.Кабардинка,                         

ул.Революционная, - угол 

ул.Греческой (44.645954, 

37.958830)

6 1 с июля по сентябрь услуги по размещению 

отдыхающих

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Кондратович Лиана Наиловна, дог.от 

29.07.2020 №1014

3.5 с.Кабардинка,                         

ул.Мира, 14 (район              

б/о «Смена») (44.642872, 

37.929523)

6 1 с июля по сентябрь услуги по размещению 

отдыхающих

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Кондратович Лиана Наиловна, дог.от 

29.07.2020 №1015

4.1 с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки (44.653801, 

37.931853)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных путевок

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Глебов Николай Георгиевич, дог от 

29.07.2020 №1039

4.2 с.Кабардинка, ул.Мира, 

вблизи детской 

площадки, 

расположенной в сквере 

(44.651394, 37.938661)

6 1 с июля по сентябрь реализация туристско-

экскурсионных путевок

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Глебов Николай Георгиевич, дог от 

29.07.2020 №1040

5.1 с.Кабардинка, ул.Мира - 

угол аллеи к морю, район 

пансионата «Почтовик» 

(44.648047, 37.936043)

6 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Багиров Олег Исламович, дог.от 

28.07.2020 №946

5.2 с.Кабардинка, ул.Мира, 

17в, район гостиницы 

«ЛеМан» 

(44.650398.37.938044)

6 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости

1 киоск, конструкция К-7 - ИП Багиров Олег Исламович, дог.от 

28.07.2020 №947

5.3 с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район в/ч 

1256 (44.651855, 

37.929763)

6 1 с июля по сентябрь реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

1 киоск, конструкция К-

7/1

- ИП Багиров Олег Исламович, дог.от 

28.07.2020 №948

6.1 с. Кабардинка, ул.Мира, 

13б, район кафе 

«Гостиный дворик» 

(44.644820, 37.930842)

35 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  мест –24)

ИП Дубко Татьяна Николаевна, дог.от 

30.07.2020 №1107

6.2 с.Кабардинка, 

ул.Коллективная, 38, 

угол ул.Мира, вблизи 

закусочной «Уютный 

дворик» (44.652928, 

37.939661)

40 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных объектов)

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  мест – 

30)

ИП Зороглян Аркадий Зоринович, дог.от 

30.07.2020 №1108

6.3 с.Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, 

район ресторана «Дача» 

(44.646678, 37.931848)

15 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий

1 киос, конструкция К-13 киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки устриц, 

мидий,  3 стола, 

стулья, зонт, урна для 

мусора

ООО "Дивноморская Ракушка", дог.от 

30.07.2020 №1109

4. Экскурсионные услуги

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

6. Услуги общественного питания

2. Услуги фотографа

3. Услуги по размещению отдыхающих



8.1 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

санатория «Солнечный» 

(44.650741, 37.930991)

936 1 постоянно аттракционы 6 - аттракционы (не более 

10 ед.)

ИП Щербаченко Александр Сергеевич, 

от 4.08.2020 №1140

8.2 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи          

в/ч 2156

(44.651282, 37.930098)

2050 1 постоянно аттракционы 10 - аттракционы 

(не более 20 ед.)
ООО «Сказка Град» дог.№655 от 

3.06.2019 г. дог.№655

11.1 с.Кабардинка, 

набережная, район 

фонтана вблизи                  

«О-кафе» (44.645584, 

37.932112)

3 1 с июля по сентябрь услуги караоке - конструкция К-22 - ИП Маркарян Инна Юрьевна, дог.от 

29.07.2020 №1017

1.1 хут.Бетта, ул.Подгорная, 

б\н, вблизи кафе «Парус» 

(44.372542, 38.395846)

100 1 с июля по сентябрь услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов)

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных           

мест – 60)

ООО "Южные ночи", дог.от 30.07.2020 

№1110

Пшадский сельский округ (хут.Бетта)

8. Услуги организации отдыха

11. Услуги караоке

1.Услуги общественного питания (для размещения посадочных мест вне стационарных   объектов)


