
                                                                      

ПРОТОКОЛ № U56611-1 
рассмотрения 1-ых частей заявок  на участие в электронном аукционе  

__________________________  

 

11 июня 2021 года  

 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении 

нестационарных торговых объектах, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 апреля 2021 года №629). 

 

1. Предмет электронного аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта 

по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Инициатор: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Юридический адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1,  

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, Революционная, 1. 

3. Лоты аукциона: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная от 

ул.Курзальной до ул.Крымской (маршрут) /Специализация -услуги 

фотографа с использованием костюмов (без использования объектов 

животного мира)  

36 889,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 2 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная,  

ТЦ «Геленджик» /Специализация - услуги караоке  

53 406,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 3 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского, вблизи 

закусочной «Гирос»  /Специализация - услуги караоке  

53 406,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 4 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта/Специализация - услуги караоке  

53 406,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 5 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, напротив 

ресторана «Платан»/Специализация - услуги караоке  

53 406,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 6 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

108 065,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 
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государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

 № 7 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 101, 

вблизи кафе «Маракеш» /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

84 908,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 8 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, ул. Морская, вблизи 

терри-тории санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

54 032,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 9 - Право на заключение договора на размещение нестационарного 

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,       пер. Глухой, вблизи 

входа в санаторно-курортный комплекс «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

54 032,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,пер. 

Глухой, вблизи входа  в санаторно-курортный комплекс «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

54 032,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №4 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи дома №19а/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи дома №23/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок  

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 14 - Право на заключение договора на размещение 42 454,00 руб. Не состоялся 
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нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

вблизи кафе «Прибрежное» /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок  

- 1 заявка 

 № 15 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Гоголя, вблизи дома №б/н /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 16 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул.  Красных партизан, вблизи дома №57 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 17 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Красных партизан, вблизи аквапарка «Гудзон»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 18 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Вишневая, вблизи дома №59/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок  

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 19 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Заречная, вблизи дома №11а/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 20 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Красных партизан, вблизи дома №41 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 21 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №38/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 22 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

106 135,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 
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собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи дома №40 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

 № 23 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Кирпичная, вблизи дома №5/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок  

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 24 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Луговая, вблизи магазина «Продукты»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 25 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи санаторно-курортного комплек-са «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок  

42 454,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 26 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, возле дома №4 /Специализация - услуги по 

размещению отдыхающих  

192 637,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 27 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи трансформаторной подстанции /Специализация - 

фотоуслуги с использованием бутафории (без использования объектов 

животного мира) 

125 757,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 28 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи кафе «Жемчужина»/Специализация - фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки 

23 055,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 29 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи ротонды/Специализация - фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки 

23 055,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 30 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

64 955,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 
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собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи кафе «Одиссей» /Специализация - услуги 

художников-портретистов 

 № 31 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи кафе «21 век» /Специализация - услуги 

художников-портретистов 

64 955,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 32 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи трансформаторной подстанции/Специализация - 

прокат детских электромобилей(не более 5 ед.) 

214 530,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 33 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи дельфинария /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

214 739,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 34 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Томила» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 5 ед.) 

214 530,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 35 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи гостинично-развлекательного комплекса 

«Альбатрос» /Специализация - прокат детских электромобилей (не 

более 5 ед.) 

214 530,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, напротив клуба «Монако» /Специализация - прокат 

детских электромобилей (не более 8 ед.) 

222 547,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 37 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, напротив клуба «Монако»/Специализация - услуги 

проката электросамокатов (не более 5 ед.) 

99 167,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 38 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

203 439,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 
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разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Томила»  /Специализация - услуги 

общественного питания по продаже попкорна 

 № 39 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи гостинично-развлекательного комплекса 

«Альбатрос»/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

203 439,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 40 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи кафе «Виктория»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже попкорна 

203 439,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 41 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи входа в санаторно-курортный ком-плекс «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация - услуги 

общественного питания по продаже попкорна 

203 439,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 42 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи торгового ряда «Негоциант»/Специализация - 

услуги общественного питания, мини кофейня 

70 311,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 43 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Одиссей»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже шаурмы 

223 872,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 44 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Одиссей»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже чебуреков 

273 621,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 45 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Одиссей»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже блинов 

198 997,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 46 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

397 995,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 



 7 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Горизонт»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже шаурмы 

 № 47 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Горизонт»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже блинов 

198 997,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 48 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дельфинария /Специализация - обзорный 

просмотр в бинокль, телескоп. Без использования рекламных щитов 

25 018,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 49 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе «Жемчужина»/Специализация - обзорный 

просмотр в бинокль, телескоп. Без использования рекламных щитов 

25 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 50 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес: с. Архипо-Осиповка, 

набережная вблизи кафе «Торнадо» /Специализация - обзорный 

просмотр в бинокль, телескоп. Без использования рекламных щитов 

25 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 51 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

набережная, район моста через р.Мезыбь /Специализация - услуги 

обзорного просмотра в телескоп (без использования рекламных щитов) 

25 219,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 52 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив столовой пансионата 

«Приморский»/Специализация - оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

219 066,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 53 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого - угол ул.Кирова/Специализация - оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

219 066,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 54 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

219 066,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 
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образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи дома №19/Специализация - оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

 № 55 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, вблизи 

ул.Горной, вблизи отделения полиции с.Дивноморское ОМВД России 

по г.Геленджику/Специализация - оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

219 066,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 56 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.Короленко, вблизи дома №6в, /Специализация - оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

219 066,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 57 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.Горная, вблизи д.№1 /Специализация - оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

219 066,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 58 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,ул.Ленина, у дома №4 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

367 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 59 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №12, вблизи закусочной «НЯМ-НЯМ»/Специализация 

- реализация туристско-экскурсионных билетов 

367 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 60 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив здания администрации Дивноморского 

внутригородского округа/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

367 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 61 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова - угол ул.Пионерской/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

367 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 62 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

367 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 
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образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, вблизи схода №3 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

 № 63 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с. Дивноморское,             

ул.Ленина, у дома №25 /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

367 018,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 64 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, правый берег реки Мезыбь, вблизи моста 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных билетов 

367 018,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 65 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

 ул.О. Кошевого, д.12а, вблизи магазина «Ермолино» /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 66 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого, дом №2, вблизи магазина «Магнит»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 67 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,           

ул.Кирова, дом №20б, вблизи аптеки «Авиценна»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 68 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,                    

ул.Ленина, дом №17, вблизи кафе «Колосок»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 69 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,             

ул.Кирова, вблизи дома №2/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 70 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,               

ул.О. Кошевого – угол ул.Мичурина, вблизи магазина 

122 339,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 



 10 

«Промтовары»/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

 № 71 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,           

ул.Черноморская,вблизи дома №37а /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Не состоялся 

- 1 заявка 

 № 72 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,                    

ул.Ленина, вблизи дома №4/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 73 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, вблизи центрального входа на территорию пансионата 

отдыха «Энергетик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

122 339,00 руб. Ожидает 

аукциона  

 № 74 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

центральная набережная, вблизи схода №2/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже попкорна 

112 351,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 № 75 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, 

ул.Кирова, д.10, вблизи кафе «Елена»/Специализация - услуги 

общественного питания по продаже попкорна 

112 351,00 руб. Не состоялся 

- 0 заявок 

 

4. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация в электронной форме 

размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gelendzhik.org и на электронной площадке i.rts-

tender.ru процедура №56611. 

 

5. Состав комиссии: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 
Чертогова Марина Олеговна  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. 
Зинченко Анастасия Андреевна  

 
Секретарь 

заместитель начальника 

управления потребительского 
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рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 5. 
Гребеник Игорь Владимирович 

 
Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 

Кациди Юрий Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 7. 
Грибцов Александр Анатольевич 

 
Член комиссии 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Кузьмин Федор Георгиевич 

 
Член комиссии 

депутат Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 9. 
Кялов Григорий Евстафьевич 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Кабардинского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 10. 
Липовецкий Алексей 

Александрович             
Член комиссии 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского 

округа администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 11. 
Нефедова Ольга Владимировна 

 
Член комиссии 

начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 12. 
Носачева Мария Александровна 

 
Член комиссии 

главный специалист начальника 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 13. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 14. 
Семѐнова Екатерина Андреевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 15. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 16. 
Сосов Владимир Александрович 

 
Член комиссии 

глава администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 17. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 
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муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Зуева Оксана Владимировна 

 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 2. 
Саранчук Антон Павлович  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 3. 
Чертогова Марина Олеговна  

 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 4. 
Зинченко Анастасия Андреевна  

 
Секретарь 

заместитель начальника 

управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 5. 
Гребеник Игорь Владимирович 

 
Член комиссии 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 6. 

Кациди Юрий Григорьевич 

 

 

Член комиссии 

начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 7. 

Савин Павел Юрьевич 

 

 

Член комиссии 

главный специалист управления 

курортами и туризмом 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 8. 
Сомова Юлия Юрьевна 

 
Член комиссии 

начальник управления 

имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 9. 
Фок Виктория Юрьевна 

 
Член комиссии 

заместитель начальника 

управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

6. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в электронном аукционе поданы 

заявки от: 

Номер лота / Наименование лота 
Местонахождение 

объекта 

Начальная 

цена за 

лот, руб. 

Наименование 

участника  

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная от 

ул.Курзальной до ул.Крымской (маршрут)/Специализация -

услуги фотографа с использованием костюмов (без 

использования объектов животного мира)  

Краснодарский 

край  

36 889,00 Участник № 8 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

Краснодарский 

край  

36 889,00  Участник № 24 
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собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная от 

ул.Курзальной до ул.Крымской (маршрут)/Специализация -

услуги фотографа с использованием костюмов (без 

использования объектов животного мира)  

 № 2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная,  

ТЦ «Геленджик» /Специализация - услуги караоке  

Краснодарский 

край  

53 406,00. Участник № 4 

 № 3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского, вблизи 

закусочной «Гирос»  /Специализация - услуги караоке  

Краснодарский 

край  

53 406,00  Участник № 4 

 № 4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта/Специализация - услуги караоке  

Краснодарский 

край  

53 406,00  Участник № 4 

 № 5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

напротив ресторана «Платан»/Специализация - услуги 

караоке  

Краснодарский 

край  

53 406,00  Участник № 4 

 № 6 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи санаторно-курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

Краснодарский 

край  

108 065,00  Участник № 3 

 № 7 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, 101, вблизи кафе «Маракеш» /Специализация 

- реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

84 908,00  Участник № 29 

 № 9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,       пер. Глухой, 

Краснодарский 

край  

54 032,00  Участник № 5 
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вблизи входа в санаторно-курортный комплекс «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация 

- реализация туристско-экскурсионных путевок 

 № 10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,пер. Глухой, вблизи 

входа  в санаторно-курортный комплекс «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

54 032,00  Участник № 19 

 № 11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №4 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 6 

 № 12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи дома №19а/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 19 

 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул.Пограничная, 

вблизи дома №23/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 7 

 № 14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, вблизи кафе 

«Прибрежное» /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 7 

 № 15 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Гоголя, вблизи дома №б/н /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 7 

 № 16 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул.  Красных партизан, вблизи дома №57 /Специализация - 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 20 
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реализация туристско-экскурсионных путевок 

 № 20 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Красных партизан, вблизи дома №41 /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 12 

 № 21 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №38/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 20 

 № 23 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Кирпичная, вблизи дома №5/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 20 

 № 25 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного комплек-са «Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Краснодарский 

край  

42 454,00  Участник № 1 

 № 27 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

трансформаторной подстанции /Специализация - 

фотоуслуги с использованием бутафории (без 

использования объектов животного мира) 

Краснодарский 

край  

125 757,00  Участник № 26 

 № 28 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Жемчужина»/Специализация - фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки 

Краснодарский 

край  

23 055,00  Участник № 10 

 № 29 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

Краснодарский 

край  

23 055,00  Участник № 10 
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набережная, вблизи ротонды/Специализация - фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки 

 № 30 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи кафе «Одиссей» /Специализация - 

услуги художников-портретистов 

Краснодарский 

край  

64 955,00  Участник № 2 

 № 31 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи кафе «21 век» /Специализация - 

услуги художников-портретистов 

Краснодарский 

край  

64 955,00  Участник № 2 

 № 33 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи дельфинария /Специализация - прокат 

детских электромобилей (не более 10 ед.) 

Краснодарский 

край  

214 739,00  Участник № 18 

 № 33 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи дельфинария /Специализация - прокат 

детских электромобилей (не более 10 ед.) 

Краснодарский 

край  

214 739,00  Участник № 22 

 № 34 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Томила» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 5 ед.) 

Краснодарский 

край  

214 530,00  Участник № 18 

 № 35 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса «Альбатрос» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 

5 ед.) 

Краснодарский 

край  

214 530,00  Участник № 18 

 № 35 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса «Альбатрос» 

Краснодарский 

край  

214 530,00  Участник № 22 
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/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 

5 ед.) 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако»/Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 8 ед.) 

Краснодарский 

край  

222 547,00  Участник № 15 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, напротив клуба «Монако»/Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.) 

Краснодарский 

край  

222 547,00  Участник № 16 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако»  

 /Специализация - прокат детских электромобилей (не более 

8 ед.) 

Краснодарский 

край  

222 547,00  Участник № 18 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 8 ед.) 

Краснодарский 

край  

222 547,00  Участник № 22 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, напротив клуба «Монако»/Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.) 

Краснодарский 

край  

222 547,00  Участник № 23 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, напротив клуба «Монако»/Специализация - 

прокат детских электромобилей (не более 8 ед.) 

Краснодарский 

край  

222 547,00  Участник № 28 

 № 37 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, напротив клуба «Монако»/Специализация - 

Краснодарский 

край  

99 167,00  Участник № 22 
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услуги проката электросамокатов  

(не более 5 ед.) 

 № 37 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, напротив клуба «Монако» 

 /Специализация - услуги проката электросамокатов  

(не более 5 ед.) 

Краснодарский 

край  

99 167,00  Участник № 28 

 № 38 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Томила»  /Специализация - услуги общественного 

питания по продаже попкорна 

Краснодарский 

край  

203 439,00  Участник № 25 

 № 39 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса 

«Альбатрос»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже попкорна 

Краснодарский 

край  

203 439,00  Участник № 25 

 № 40 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи кафе «Виктория» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

Краснодарский 

край  

203 439,00  Участник № 25 

 № 41 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи входа в санаторно-курортный ком-плекс 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

Краснодарский 

край  

203 439,00  Участник № 25 

 № 42 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

торгового ряда «Негоциант»/Специализация - услуги 

общественного питания, мини кофейня 

Краснодарский 

край  

70 311,00  Участник № 11 

 № 42 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

Краснодарский 

край  

70 311,00  Участник № 18 
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собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

торгового ряда «Негоциант»/Специализация - услуги 

общественного питания, мини кофейня 

 № 43 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Одиссей»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже шаурмы 

Краснодарский 

край  

223 872,00  Участник № 13 

 № 44 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Одиссей»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже чебуреков 

Краснодарский 

край  

273 621,00  Участник № 13 

 № 45 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Одиссей»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блинов 

Краснодарский 

край  

198 997,00  Участник № 13 

 № 46 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Горизонт»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже шаурмы 

Краснодарский 

край  

397 995,00  Участник № 14 

 № 47 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Горизонт»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блинов 

Краснодарский 

край  

198 997,00  Участник № 14 

 № 49 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Жемчужина»/Специализация - обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без использования рекламных щитов 

Краснодарский 

край  

25 018,00  Участник № 20 

 № 50 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная вблизи 

Краснодарский 

край  

25 018,00  Участник № 20 
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кафе «Торнадо» /Специализация - обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без использования рекламных щитов 

 № 57 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.Горная, вблизи д.№1 /Специализация - оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

Краснодарский 

край  

219 066,00  Участник № 21 

 № 58 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,ул.Ленина, у дома №4 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

Краснодарский 

край  

367 018,00  Участник № 9 

 № 59 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной «НЯМ-НЯМ»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

367 018,00  Участник № 9 

 № 60 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, напротив 

здания администрации Дивноморского внутригородского 

округа/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

367 018,00  Участник № 9 

 № 61 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова - угол 

ул.Пионерской/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

367 018,00  Участник № 9 

 № 62 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, цен-тральная 

набережная, вблизи схода №3 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

367 018,00  Участник № 9 

 № 63 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Дивноморское,             ул.Ленина, у 

дома №25 /Специализация - реализация туристско-

Краснодарский 

край  

367 018,00  Участник № 9 
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экскурсионных билетов 

 № 66 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого, дом №2, вблизи магазина  

«Магнит»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 17 

 № 66 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого, дом №2, вблизи магазина  

«Магнит»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 27 

 № 68 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 9 

 № 68 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 17 

 № 68 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 27 

 № 69 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, вблизи дома 

№2/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 27 

 № 70 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.О. Кошевого – угол 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 27 
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ул.Мичурина, вблизи магазина 

«Промтовары»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 № 71 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,        

ул.Черноморская,вблизи дома №37а /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 17 

 № 72 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, вблизи дома 

№4/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 9 

 № 72 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Ленина, вблизи дома 

№4/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 17 

 № 72 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, вблизи дома 

№4/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 27 

 № 73 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Пионерская, вблизи 

центрального входа на территорию пансионата отдыха 

«Энергетик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 9 

 № 73 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Пионерская, вблизи 

центрального входа на территорию пансионата отдыха 

«Энергетик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 17 

 № 73 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Пионерская, вблизи 

Краснодарский 

край  

122 339,00  Участник № 27 
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центрального входа на территорию пансионата отдыха 

«Энергетик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 

7. По результатам рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в электронном аукционе приняты следующие 

решения: 

 

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование 

участника  

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная от 

ул.Курзальной до ул.Крымской (маршрут)/Специализация -

услуги фотографа с использованием костюмов (без 

использования объектов животного мира)  

Участник № 8 90159/123876 31.05.2021 

15:37:52 

 № 1 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная от 

ул.Курзальной до ул.Крымской(маршрут)/Специализация -

услуги фотографа с использованием костюмов (без 

использования объектов животного мира)  

Участник № 24 93175/127803 09.06.2021 

15:34:46 

 № 2 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная,  

ТЦ «Геленджик» /Специализация - услуги караоке   

Участник № 4 90231/124010 28.05.2021 

23:16:09 

 № 3 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Островского, вблизи 

закусочной «Гирос»  /Специализация - услуги караоке  

Участник № 4 90231/124148 28.05.2021 

23:16:09 

 № 4 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта/Специализация - услуги караоке  

Участник № 4 90231/124149 28.05.2021 

23:16:09 

 № 5 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 

напротив ресторана «Платан»/Специализация - услуги 

караоке   

Участник № 4 90231/124150 28.05.2021 

23:16:09 
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 № 6 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

санаторно-курортного комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Участник № 3 90509/124386 27.05.2021 

21:08:19 

 № 7 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 101, 

вблизи кафе «Маракеш» /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

Участник № 29 93293/128127 10.06.2021 

09:50:57 

 № 9 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,       пер. Глухой, 

вблизи входа в санаторно-курортный комплекс «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Участник № 5 90740/124728 29.05.2021 

14:52:23 

 № 10 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,пер. Глухой, вблизи 

входа  в санаторно-курортный комплекс «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок  

Участник № 19 93147/127760 09.06.2021 

13:55:52 

 № 11 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №4 /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Участник № 6 90760/124753 30.05.2021 

11:08:11 

 № 12 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Пограничная, вблизи дома №19а/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок 

Участник № 19 93147/127761 09.06.2021 

13:55:52 

 № 13 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул.Пограничная, 

вблизи дома №23/Специализация - реализация туристско-

Участник № 7 90764/124757 30.05.2021 

13:51:30 
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экскурсионных путевок 

 № 14 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, вблизи кафе 

«Прибрежное» /Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Участник № 7 90764/124758 30.05.2021 

13:51:30 

 № 15 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Гоголя, вблизи дома №б/н /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок 

Участник № 7 90764/124759 30.05.2021 

13:51:30 

 № 16 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул.  Красных партизан, вблизи дома №57 /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных путевок  

Участник № 20 93152/127766 09.06.2021 

14:35:38 

 № 20 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Красных 

партизан, вблизи дома №41 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных путевок  

Участник № 12 92982/127476 08.06.2021 

14:39:20 

 № 21 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

вблизи дома №38/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок  

Участник № 20 93152/127771 09.06.2021 

14:35:38 

 № 23 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Кирпичная, 

вблизи дома №5/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных путевок 

Участник № 20 93152/127770 09.06.2021 

14:35:38 

 № 25 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного комплек-са «Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России 

Участник № 1 89516/122990 20.05.2021 

14:01:05 
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/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

путевок  

 № 27 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

трансформаторной подстанции /Специализация - 

фотоуслуги с использованием бутафории (без 

использования объектов животного мира) 

Участник № 26 93217/127875 09.06.2021 

19:59:26 

 № 28 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Жемчужина»/Специализация - фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки 

Участник № 10 92813/127241 07.06.2021 

14:44:20 

 № 29 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

ротонды/Специализация - фотоуслуги с использованием 

мобильной фотостойки 

Участник № 10 92813/127242 07.06.2021 

14:44:20 

 № 30 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи  

кафе «Одиссей» /Специализация - услуги художников-

портретистов 

Участник № 2 89768/123346 22.05.2021 

12:32:55 

 № 31 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи кафе «21 век» /Специализация - 

услуги художников-портретистов 

Участник № 2 89768/123347 22.05.2021 

12:32:55 

 № 33 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи дельфинария /Специализация - прокат 

детских электромобилей (не более 10 ед.) 

Участник № 18 93141/127749 09.06.2021 

13:43:47 

 № 33 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи  

Участник № 22 93169/127789 09.06.2021 

15:25:17 
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дельфинария /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 10 ед.) 

 № 34 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Томила» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 5 ед.) 

Участник № 18 93141/127750 09.06.2021 

13:43:47 

 № 35 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса «Альбатрос» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 

5 ед.) 

Участник № 18 93141/127755 09.06.2021 

13:43:47 

 № 35 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса «Альбатрос» 

/Специализация - прокат детских электромобилей (не более 

5 ед.) 

Участник № 22 93169/127790 09.06.2021 

15:25:17 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 8 ед.) 

Участник № 15 93129/127731 09.06.2021 

12:39:08 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 8 ед.) 

Участник № 16 93137/127741 09.06.2021 

13:00:06 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 8 ед.) 

Участник № 18 93141/127757 09.06.2021 

13:43:47 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

Участник № 22 93169/127791 09.06.2021 

15:25:17 
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ул. Школьная, напротив клуба «Монако»  

 /Специализация - прокат детских электромобилей (не более 

8 ед.) 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 8 ед.) 

Участник № 23 93173/127801 09.06.2021 

15:27:49 

 № 36 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» /Специализация - прокат детских 

электромобилей (не более 8 ед.) 

Участник № 28 93243/127959 10.06.2021 

09:44:15 

 № 37 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако»/Специализация - услуги проката 

электросамокатов  

(не более 5 ед.) 

Участник № 22 93169/127792 09.06.2021 

15:25:17 

 № 37 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» /Специализация - услуги проката 

электросамокатов (не более 5 ед.) 

Участник № 28 93243/127960 10.06.2021 

09:44:15 

 № 38 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Томила»  /Специализация - услуги общественного 

питания по продаже попкорна 

Участник № 25 93183/127811 09.06.2021 

16:06:57 

 № 39 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса 

«Альбатрос»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже попкорна 

Участник № 25 93183/127812 09.06.2021 

16:06:57 

 № 40 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка,  

Участник № 25 93183/127813 09.06.2021 

16:06:57 
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ул. Школьная, вблизи кафе «Виктория» 

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

 № 41 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

входа в санаторно-курортный ком-плекс «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  

/Специализация - услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

Участник № 25 93183/127814 09.06.2021 

16:06:57 

 № 42 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

торгового ряда «Негоциант»/Специализация - услуги 

общественного питания, мини кофейня 

Участник № 11 90406/124223 08.06.2021 

13:38:00 

 № 42 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

торгового ряда «Негоциант»/Специализация - услуги 

общественного питания, мини кофейня 

Участник № 18 93141/127758 09.06.2021 

13:43:47 

 № 43 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Одиссей»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже шаурмы 

 

Участник № 13 92986/127481 08.06.2021 

15:24:36 

 № 44 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Одиссей»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже чебуреков 

 

Участник № 13 92986/127482 08.06.2021 

15:24:36 

 № 45 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Одиссей»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блинов 

 

Участник № 13 92986/127483 08.06.2021 

15:24:36 

 № 46 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

Участник № 14 92993/127490 08.06.2021 

15:44:38 
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собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Горизонт»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже шаурмы 

 № 47 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Горизонт»/Специализация - услуги общественного 

питания по продаже блинов 

 

Участник № 14 92993/127491 08.06.2021 

15:44:38 

 № 49 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Жемчужина»/Специализация - обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без использования рекламных щитов 

 

Участник № 20 93152/127778 09.06.2021 

14:35:38 

 № 50 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Архипо-Осиповка, набережная вблизи 

кафе «Торнадо» /Специализация - обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп. Без использования рекламных щитов 

 

Участник № 20 93152/127779 09.06.2021 

14:35:38 

 № 57 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Горная, вблизи д.№1           

/Специализация - оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

 

Участник № 21 93165/127785 09.06.2021 

15:06:17 

 № 58 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,ул.Ленина, у дома №4 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

 

Участник № 9 91443/125728 03.06.2021 

15:19:03 

 № 59 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной «НЯМ-НЯМ»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

 

Участник № 9 91443/125729 03.06.2021 

15:19:03 
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 № 60 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, напротив 

здания администрации Дивноморского внутригородского 

округа/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

Участник № 9 91443/125730 03.06.2021 

15:19:03 

 № 61 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова - угол 

ул.Пионерской/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 

Участник № 9 91443/125736 03.06.2021 

15:19:03 

 № 62 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, цен-тральная 

набережная, вблизи схода №3 /Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

 

Участник № 9 91443/125737 03.06.2021 

15:19:03 

 № 63 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с. Дивноморское,  ул.Ленина, у дома №25 

/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

 

Участник № 9 91443/125738 03.06.2021 

15:19:03 

 № 66 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.О. Кошевого, дом 

№2, вблизи магазина «Магнит»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

 

Участник № 17 93131/127733 09.06.2021 

13:03:07 

 № 66 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.О. Кошевого,  

дом №2, вблизи магазина «Магнит»/Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

 

Участник № 27 93232/127931 09.06.2021 

22:54:03 

 № 68 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Участник № 9 91443/125739 03.06.2021 

15:19:03 
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Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

 

 № 68 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

 

Участник № 17 93131/127734 09.06.2021 

13:03:07 

 № 68 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок»/Специализация - реализация 

туристско-экскурсионных билетов 

Участник № 27 93232/127932 09.06.2021 

22:54:03 

 № 69 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Кирова, вблизи дома 

№2/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

 

Участник № 27 93232/127933 09.06.2021 

22:54:03 

 № 70 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.О. Кошевого – угол 

ул.Мичурина, вблизи магазина 

«Промтовары»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 

Участник № 27 93232/127936 09.06.2021 

22:54:03 

 № 71 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,        

ул.Черноморская,вблизи дома №37а /Специализация - 

реализация туристско-экскурсионных билетов 

 

Участник № 17 93131/127742 09.06.2021 

13:03:07 

 № 72 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, вблизи дома 

№4/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

 

Участник № 9 91443/125740 03.06.2021 

15:19:03 
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 № 72 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, вблизи дома 

№4/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

 

Участник № 17 93131/127743 09.06.2021 

13:03:07 

 № 72 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское,  ул.Ленина, вблизи дома 

№4/Специализация - реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

 

Участник № 27 93232/127937 09.06.2021 

22:54:03 

 № 73 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Пионерская, вблизи 

центрального входа на территорию пансионата отдыха 

«Энергетик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 

Участник № 9 91443/125741 03.06.2021 

15:19:03 

 № 73 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Пионерская, вблизи 

центрального входа на территорию пансионата отдыха 

«Энергетик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 

Участник № 17 93131/127744 09.06.2021 

13:03:07 

 № 73 - Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик/Адрес:с.Дивноморское, ул.Пионерская, вблизи 

центрального входа на территорию пансионата отдыха 

«Энергетик»/Специализация - реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 

Участник № 27 93232/127938 09.06.2021 

22:54:03 

 

 

8. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

 

Номер лота / Наименование 

лота 

Наименование участника  Входящий номер заявки 

на лот 

Обоснование принятого 

решения 

 

 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.gelendzhik.org и  электронной площадке i.rts-tender.ru 
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10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

 На лоты № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 20, № 21, № 23, № 

25, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 34, № 38, № 39, № 40, № 41, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 49, № 50, 

№ 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 69, № 70, № 71 на участие в аукционе в электронном аукционе 

была подана одна заявка. Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 На лоты № 8, № 17, № 18, № 19, № 22, № 24, № 26, № 32, № 48, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 64, № 

65, № 67, № 74, № 75 на участие в электронном в аукционе не было подано ни одной заявки. Аукцион по 

данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Зуева О.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Саранчук А.П. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Чертогова М.О. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Зинченко А.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Гребеник И.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кациди Ю.Г. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Савин П.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Сомова Ю.Ю. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Фок В.Ю. 

 


