
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципальных ярмарок на территории  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик в 2014 году 

 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-

курорт Геленджик широким ассортиментом продовольственных и                               

непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции кубанских       

товаропроизводителей, снижения социальной напряженности, связанной с                 

ростом цен на продукцию агропромышленного комплекса,  руководствуясь ста-

тьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года                       

№396-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ                       

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в                          

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря       

2013 года №446-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года 

№2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и                      

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края»                 

(в редакции Закона Краснодарского края от 27 сентября 2012 года  №2596-КЗ), 

статьями 7, 32, 40, 70 Устава муниципального образования город-курорт                       

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Организовать проведение муниципальных ярмарок (далее – ярмарка) 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в                      

2014 году. 

2.Утвердить перечень ярмарок, проводимых на территории                              

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2014 году                                  

(прилагается).  

3.Организаторам ярмарок: 

1)разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и 

продаже товаров на ней; 

2)разработать и утвердить порядок организации ярмарки,                                       

предоставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров на ней; 
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3)разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на                      

своём официальном сайте в сети «Интернет» информацию о плане                                             

мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней;  

4)обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением 

норм и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка,                                

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5)обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых 

мест на ярмарке; 

6)привлечь к участию в ярмарке товаропроизводителей                                           

сельскохозяйственной продукции, социально значимых продуктов питания, 

предприятий перерабатывающей промышленности в соответствии с                                    

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.Управлению потребительского рынка и услуг администрации                            

муниципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев): 

1) направить в установленный срок в департамент потребительской                      

сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края информацию о 

проведении ярмарок в 2014 году; 

2) обеспечить мониторинг ярмарок в местах их проведения. 

5.Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения ярмарок,  указанных в 

пункте 2 настоящего постановления. 

6.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации                              

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

А.В.Крохмаль. 

8.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от ______________№______ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных ярмарок, проводимых на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2014 году 

 

 
№ 

п/п 

Адрес, место проведения 

ярмарки 

 

Ко-

личе-

ство 

тор-

говых 

мест 

Вид  

ярмарки 

 

Срок и время про-

ведения ярмарки 

Организатор ярмарки, его 

юридический, (почтовый) 

адрес, адрес электронной по-

чты (при наличии), номер 

контактного телефона, факса 

при наличии) 

Виды товаров, планируе-

мых к реализации на яр-

марке 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Город Геленджик, 

ул.Островского, от 

ул.Керченской до дома 

№19, ул.Керченская от 

дома №8 до 

ул.Островского 

50 универсаль-

ная, рознич-

ная, перио-

дичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 15 декабря 

2014 года по суб-

ботам и воскресе-

ньям с 8-00 до                   

18-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-22,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

плодоовощная, фруктово-

ягодная сельскохозяй-

ственная продукция, конди-

терские изделия, хлебобу-

лочные изделия, яйцо ку-

риное, молочная продук-

ция, мясные полуфабрика-

ты промышленного произ-

mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

водства, колбасные изде-

лия, мясокопченности в 

промышленной упаковке 

2.  Город Геленджик, 

ул.Луначарского, 358 

30 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

19-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-22,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

строительные материалы 

3.  Город Геленджик, 

мкр.Парус, вблизи дома 

№24 

19 универсаль-

ная, рознич-

ная, перио-

дичная 

с 1 марта 2014 го-

да по  31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

17-00 

муниципальное унитарное 

предприятие муниципально-

го образования город-курорт 

Геленджик «Рынок курорта» 

г.Геленджик, ул.Горького, 6, 

тел./факс 3-17-72 

 

плодоовощная, фруктово-

ягодная сельскохозяй-

ственная продукция, рыба 

свежая, охлажденная, све-

жемороженая, соленая, вя-

леная, сушеная, копченая, 

швейные товары 

4.  Село Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

50 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2014 го-

да по 30 сентября 

2014 года еже-

дневно с 7-00 до 

20-00 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Со-

юзВинТорг» г.Геленджик, 

ул.Виноградная,12, 

тел.8-918-461-05-10, 

 e-mail: ponti71@yandex.ru 

плодоовощная, фруктово-

ягодная сельскохозяй-

ственная продукция, мясо 

охлажденное и свежеморо-

женое, рыба охлажденная и 

свежемороженая, кондитер-

ские изделия, лесные орехи 

5.  Село Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

 

50 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2014 года 

по 1 ноября 2014 

года ежедневно с 

8-00 до 20-00 

муниципальное унитарное 

предприятие муниципально-

го образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское,  

ул.Кирова, 10,  

тел./факс 8 (86141) 6-37-02  

швейные товары, хозяй-

ственно-бытовые товары, 

парфюмерно-

косметические товары, по-

суда, обувные товары, 

пушно-меховые и овчинно-

шубные товары, игрушки, 

сувениры 

mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:ponti71@yandex.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

6.  Село Михайловский Пе-

ревал, ул.Центральная, 

б/н (автомобильная до-

рога М-4 «Дон» км 

1486+500) 

25 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00  

 администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

 

плодоовощная, фруктово-

ягодная сельскохозяй-

ственная продукция,  

продукция пчеловодства 

7.  Село Пшада, 

ул.Советская, централь-

ная площадь, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1475+000 

справа 

50 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

8.  Село Пшада, 

ул.Туапсинская, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1473 + 530 

справа 

24 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

 администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

9.  Село Пшада, 

ул.Советская, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1474+700 сле-

ва 

14 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

10.  Село Пшада, 

ул.Советская, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1474+280 сле-

ва 

16 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

11.  Село Пшада, ул.Красная, 

вблизи дома №51 

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

12.  Село Пшада, 24 специализи- с 1 марта 2014 го- администрация  плодоовощная,  
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1 2 3 4 5 6 7 

ул.Новороссийская, ав-

томобильная дорога М-4 

«Дон» км 1475+895 сле-

ва 

рованная, 

розничная, 

периодичная 

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

13.  Автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 1477+775 

слева 

35 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

14.  Автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 1483+380 

слева 

24 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

15.  Автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 1483+765 

слева 

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

16.  Село Береговое, 

ул.Мира, автомобильная 

дорога М-4 «Дон» - Бет-

та км 4+720 справа 

 

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

17.  Село Береговое, 

ул.Мира, автомобильная 

дорога М-4 «Дон» - Бет-

та км 6+250 слева 

 

8 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

18.  Село Береговое, 

ул.Мира, площадка возле 

магазина «Универсам» 

12 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная, фруктово-

ягодная сельскохозяй-

ственная продукция, про-

дукция пчеловодства 
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20-00 

19.  Село Криница, ул.Мира, 

площадка возле магазина 

«Миллениум»  

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

20.  Село Криница, Примор-

ский бульвар, район 

Грушевого сада 

12 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

21.  Село Криница, пляж 

вблизи территории СОЛ 

«Криница» 

12 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

22.  Хутор Бетта, площадка 

около дома №12 дома  

отдыха «Бетта» 

25 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства 

 

23.  Хутор Бетта, 

ул.Подгорная, б/н,  

204 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2014 го-

да по 31 октября 

2014 года еже-

дневно с 7-00 до 

23-00 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кубан-

ская Торговая Инвестицион-

ная Компания» (ООО 

«КТИК»), г.Краснодар, 

ул.Атарбекова, 1,  

тел.8-918-469-40-30,  

факс 8 (861) 220-11-03  

e-mail:artem-kav@mail.ru  

плодоовощная, фруктово-

ягодная  сельскохозяй-

ственная продукция, моро-

женое в промышленной 

упаковке, безалкогольные 

напитки в промышленной 

упаковке, одноразовая по-

суда, курортные товары, 

головные уборы, бытовая 

химия, сувениры, подарки 

24.  Село Текос, Шубина 5 специализи- с 1 мая 2014 года администрация муниципаль- плодоовощная,  

mailto:artem-kav@mail.ru
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щель, федеральная доро-

га М-4 «Дон» км 

1466+50 слева 

рованная, 

розничная, 

сезонная 

по 31 октября 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

25.  Село Текос, федеральная 

дорога М-4 «Дон» км 

1466+900 справа (напро-

тив клуба) 

5 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2014 года 

по 31 октября 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

26.  Село Текос, Буточная 

щель, перед подъемом на 

Пшадский перевал, фе-

деральная дорога М-4 

«Дон» км 1469+0 слева 

5 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2014 года 

по 31 октября 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

27.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Рабочая, вблизи пе-

шеходного моста 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

28.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Базарная, вблизи дома 

№1а 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

29.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Красных Партизан, 

вблизи дома №1 

3 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 
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21-00 ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

лесные орехи 

30.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Жуковского, вблизи 

магазина «Торговый 

двор» 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

31.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи бе-

тонного моста 

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2014 года 

по 31 октября 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

32.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105 

204 универсаль-

ная, рознич-

ная, перио-

дичная 

 

 

с 1 июня  2014 

года по 30 сен-

тября 2014 года 

ежедневно  

с 8-00 до 21-00 

индивидуальный предпри-

ниматель Кюльян Андрей 

Рупенович с.Архипо-

Осиповка, ул.Ореховая, 31, 

тел.8 (86141) 6-17-35 

e-mail: tapkcbu@mail.ru   

 

швейные товары, головные 

уборы, обувные товары, га-

лантерейные товары, пар-

фюмерно-косметические 

товары, сувениры, игруш-

ки, бытовая химия, продо-

вольственные товары, пло-

доовощная, фруктово-

ягодная  сельскохозяй-

ственная продукция 

33.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Гоголя, б/н 

28 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2014 го-

да по 30 сентября 

2014 года еже-

дневно с 9-00 до 

23-00 

индивидуальный предпри-

ниматель Косян Эдуард  

Вазгенович, г.Геленджик, 

с.Пшада, ул.Советская, 16, 

тел.8-918-465-76-46  

плодоовощная, фруктово-

ягодная  сельскохозяй-

ственная продукция, моро-

женое в промышленной 

упаковке, безалкогольные 

напитки в промышленной 

упаковке, одноразовая по-

суда, курортные товары, 

головные товары, текстиль-

mailto:tapkcbu@mail.ru
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ные товары, обувь, сувени-

ры, подарки 

34.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, б/н 

20 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2014 го-

да по 30 сентября 

2014 года еже-

дневно с 9-00 до 

23-00 

индивидуальный предпри-

ниматель Храпаль Дмитрий 

Сергеевич, г.Краснодар, 

ул.Пролетарская, 10,  

тел.8-918-465-76-46 

курортные товары, голов-

ные товары, текстильные 

товары, обувь, сувениры, 

подарки, плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция  

35.  Село Тешебс, федераль-

ная дорога М-4 «Дон» км 

1451 + 400 слева 

5 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2014 года 

по 31 октября 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125,  

тел.8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

36.  Село Тешебс, федераль-

ная дорога «Дон» км 

1452+200 слева 

18 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 марта 2014 го-

да по 31 декабря 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

37.  Третья щель между се-

лами Тешебс и Архипо-

Осиповка, федеральная 

дорога «Дон» км 

1454+100 слева 

5 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2014 года 

по 31 октября 

2014 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощная,  

фруктово-ягодная сельско-

хозяйственная продукция, 

продукция пчеловодства, 

лесные орехи 

38.  Село Кабардинка, 

ул.Мира, 36а – угол 

ул.Коллективной, 83а 

300 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2014 го-

да по 30 сентября 

2014 года еже-

дневно с 9-00 до 

21-00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМРЕСУРС», г.Москва, 

ул.Холмогорская, 2, корп.2, 

стр.2, тел.8-909-451-98-28,                   

e-mail: torik-swn@mail.ru  

плодоовощная, фруктово-

ягодная  сельскохозяй-

ственная продукция, бака-

лейные товары, безалко-

гольные напитки, курорт-

ные товары, сувениры, иг-

рушки, швейные товары, 

mailto:torik-swn@mail.ru
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головные уборы, обувные 

товары, галантерейные то-

вары, очки солнцезащитные 

  

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                   Г.В.Кукарцева                                                                                                             

 


