
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов и  

нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории Архипо-Осиповского сельского округа по результатам проведенных торгов  

по состоянию на 10 июня 2019 года 
 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного объ-

екта (фактический ад-

рес*) 

Площадь 

земельного 

участка для 

размещения 

нестацио-

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе-

ство раз-

мещенных 

нестацио-

нарных 

объектов 

(ед.) 

Период функ-

ционирования 

нестационар-

ного объекта 

(постоянно** 

или с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта  

(с указанием 

наименования 

услуги) 

Количе-

ство ра-

ботников в 

нестацио-

нарном 

объекте 

Наименование 

конструкции, 

используемой 

для размеще-

ния нестацио-

нарного объ-

екта 

Наименование 

используемо-

го оборудова-

ния в неста-

ционарном 

объекте 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Услуги проката детских электромобилей  

1.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи  

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России  

(44.358633, 

38.527441) 

10 1 с 1 июня по  

30 сентября 

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, дет-

ские электро-

мобили  

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№607 от 

31.05.2019 

1.2 с.Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, напро-

тив клуба «Монако» 

(44.359433, 38.529222) 

10 1 с 1 июня по  

30 сентября 

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, дет-

ские электро-

мобили  

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№608 от 

31.05.2019 

1.3 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи  

ротонды 

(44.358517, 38.529350) 

10 1 с 1 июня по  

30 сентября 

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, дет-

ские электро-

мобили  

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№609 от 

31.05.2019 

1.4 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи   

10 1 с 1 июня по  

30 сентября 

прокат детских 

электромобилей 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, дет-

ИП Щербачен-

ко Александр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

гостинично-

развлекательного ком-

плекса «Альбатрос» 

(44.357886, 

38.532072) 

(не более 5 ед.) ские электро-

мобили  

Сергеевич 

дог.№610 от 

31.05.2019 

1.5 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

дельфинария 

(44.359075, 

38.528229) 

10 1 с 1 июня по  

30 сентября 

прокат детских 

электромобилей 

(не более 5 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, дет-

ские электро-

мобили  

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№657 от 

3.06.2019 

ИТОГО 5 объектов  

2. Услуги общественного питания  

2.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Торнадо» 

(44.358441,  

8.529729) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния по продаже 

поп-корна 

1 конструкция 

К-5 

установка по 

производству 

поп-корна, 

стул, зонт, 

урна для му-

сора 

ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна 

дог.№611 от 

31.05.2019 

2.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи  

гостинично-

развлекательного ком-

плекса «Альбатрос» 

(44.357954, 

38.531727) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния по продаже 

поп-корна 

1 конструкция  

К-5 

установка по 

производству 

поп-корна , 

стул, зонт, 

урна для му-

сора 

ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна 

дог.№612 от 

31.05.2019 

2.3 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Виктория» 

(44.359825, 

38.529482) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния по продаже 

поп-корна 

1 конструкция  

К-5 

установка по 

производству 

поп-корна, 

стул, зонт, 

урна для му-

сора 

ИП Бурлуцкая 

Екатерина 

Викторовна 

дог.№613 от 

31.05.2019 

2.4 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Дюна» (44.358757, 

100 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ИП Кохужев 

Темур Руслано-

вич дог.№475 

от 31.05.2019 
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38.528509) ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

ных  

мест – 62) 

2.5 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Бриз-1» (44.358778, 

38.528254) 

50 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 31) 

ООО «Ретифа» 

в лице дир. Ко-

хужева Темура 

Руслановича 

дог.№476 от 

31.05.2019 

2.6 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Бриз-2» (44.358786, 

38.528367) 

50 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 31) 

ООО «Ретифа» 

в лице дир. Ко-

хужева Темура 

Руслановича 

дог.№477 от 

31.05.2019 

2.7 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Яхта» (44.358780, 

38.528018) 

100 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 62) 

ООО «Чайка» в 

лице директора 

Варидимиди 

Панаета Кири-

яковича 478 от 

31.05.2019 

2.8 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Легенда» (44.358561, 

38.530510) 

100 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 

62) 

ООО ПКФ 

«Кавказ» в ли-

це дир. Беселия 

Натела Шал-

вовна №479 от 

31.05.2019 

2.9 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Лето» 

(44.358667, 38.530810) 

32 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

ООО «Лето» в 

лице 

дир.Шевцовой 

Елены Иванов-

ны дог.№480 
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стационарных 

объектов) 

мест – 20) от 31.05.2019 

2.10 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Колибри» 

(44.358665, 38.531086) 

25 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 15) 

ИП Коломоец 

Татьяна Вла-

димировна 

№481 от 

31.05.2019 

2.11 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Горизонт» 

(44.358388, 38.530875) 

80 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 50) 

ИП Погосян 

Гайк Сарибе-

кович дог.№ 

482 от 

31.05.2019 

2.12 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Радуга» 

(44.358103, 38.531345) 

12 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 7) 

ООО «Чайка» в 

лице директора 

Варидимиди 

Панаета Кири-

яковича 483 от 

31.05.2019 

2.13 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Зевс» 

(44.358109, 38.531638) 

110 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 62) 

ООО «Карен» в 

лице директора 

Авдалчн Пай-

лака Вагенако-

вича №483 от 

31.05.2019 

2.14 с.Архипо-Осиповка,  

часть набережной, 

территория около кафе 

«Арго» 

(44.359061, 38.530977) 

52 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 32) 

ИП Карбашьян 

Елена Агопов-

на №485 от 

31.05.2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

объектов) 

2.15 с.Архипо-Осиповка,  

часть набережной, 

территория около кафе 

«Прибрежное» 

(44.357504, 38.533557) 

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 3) 

ООО КФ 

«Гебеус» в ли-

це 

дир.Жидкова 

Сергея Федо-

ровича №486 

от 31.05.2019 

2.16 с.Архипо-Осиповка,  

часть набережной, тер-

ритория около кафе 

«Одиссей» (44.358722, 

38.529252) 

170 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 62) 

ООО «Кириос» 

в лице дир. 

Мозжова Сер-

гея Сергеевича 

№487 от 

31.05.2019 

2.17 с.Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «21 век» 

(44.359933, 38.529811) 

135 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 71) 

Ип Оганян 

Наира Эдуар-

довна 

дог.№488 от 

31.05.2019 

2.18 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «Маракеш» 

(44.360048, 38.529866) 

68 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 36) 

ИП «Булах 

Александр 

Владимирович 

дог.№489 от 

31.05.2019 

2.19 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «Шашлычный 

рай» 

(44.360117, 38.529861) 

36 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 18) 

ИП Сулейма-

нов Тосн Маг-

мадвич 

дог.№490 от 

35.05.2019 
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2.20 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101,  

территория вблизи  

кафе «Пиццерия» 

(44.360129, 38.529850) 

36 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 18) 

ИП Елефтери-

ади Кирияк 

Иванович 

дог.№491 от 

31.05.2019 

2.21 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «Восточная кух-

ня» 

(44.360375, 38.529893) 

30 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 18) 

ИП Сулейма-

нов Тосн Маг-

мадович 

дог.№492 от 

31.05.2019 

2.22 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Кальян-бар» 

(44.360315, 38.529880) 

41 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 20) 

ИП Сулейма-

нов Тосн Маг-

мадович 

дог.№493 от 

31.05.2019 

2.23 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи 

кафе «Виктория» 

(44.359695, 38.529711) 

147 1 с 1 июня по 

30 сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных  

мест – 78) 

ИП Тоноян Ер-

няк Взгеновна 

№494 от 

31.05.2019 

2.24 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Виктория» 

(44.358700, 38.529458) 

30 1 с 1 июня по 30 

сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 

18) 

ИП Тоноян Ер-

няк Взгеновна 

№624 от 

31.05.2019 

2.25 с.Архипо-Осиповка, 12 1 с 1 июня по 30 услуги обще- - - столы, стулья ООО «Чайка», 
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часть набережной, 

территория около кафе 

«Радуга» (44.358121, 

38.531274) 

сентября ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 7) 

в лице дир. Ва-

ридимиди Па-

наета Кирияко-

вича №625 от 

31.05.2019 

2.26 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

территория около кафе 

«Яхта» (44.358735, 

38.527924) 

9 1 с 1 июня по 30 

сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 5) 

ООО «Чайка», 

в лице дир. Ва-

ридимиди Па-

наета Кирияко-

вича №626 от 

31.05.2019 

2.27 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная,101, тер-

ритория вблизи кули-

нарии (44.360240, 

38.529879) 

47 1 с 1 июня по 30 

сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 

29) 

ИП Елифтери-

ади Кирияк 

Иванович, 

дог.№627 от 

31.05.2019 

2.28 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная,101, тер-

ритория вблизи мага-

зина «Продукты» 

(44.359759, 38.529751) 

30 1 с 1 июня по 30 

сентября 

услуги обще-

ственного пита-

ния (для разме-

щения посадоч-

ных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максималь-

ное количе-

ство посадоч-

ных мест – 

18)» 

ИП Сулейма-

нов Ринат 

Мавлетович, 

дог.№ 628 от 

31.05.2019 

ИТОГО 28 объектов  

3. Услуги обзорного просмотра  

3.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

дельфинария 

(44.359345, 38.529137) 

2 1 с 1 июня по  

30 сентября 

обзорный про-

смотр в бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных щи-

тов 

1 - бинокль, те-

лескоп 

ИП Ефименко 

Дмитрий Ми-

хайлович 

дог.№593 от 

31.05.2019  
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3.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Зевс» 

(44.358040, 38.531481) 

2 1 с 1 июня по  

30 сентября 

обзорный про-

смотр в бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных щи-

тов 

1 - бинокль, те-

лескоп 

ИП Ефименко 

Дмитрий Ми-

хайлович 

дог.№594 от 

31.05.2019 

3.3 с.Архипо-Осиповка, 

набережная вблизи 

кафе «Торнадо» 

(44.358544, 38.529625) 

2 1 с 1 июня по  

30 сентября 

обзорный про-

смотр в бинокль, 

телескоп. Без 

использования 

рекламных щи-

тов 

1 - бинокль, те-

лескоп 

ИП Ефименко 

Дмитрий Ми-

хайлович 

дог.№595 от 

31.05.2019 

ИТОГО 3 объекта  

4. Экскурсионные услуги  

4.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.358895, 

38.527866) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация ту-

ристско-

экскурсионных 

путевок 

1 конструкция 

К-7 

- ИП Ковальчук 

Евгения Нико-

лаевна, 

дог.№639 от 

31.05.2019 

ИТОГО 1 объект 

5. Услуги организации отдыха  

5.1 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного ком-

плекса «Альбатрос» 

(44.357785, 

38.532416) 

30 1 с 1 июня по  

30 сентября 

аттракционы 1 - аттракционы 

(не более 3 

ед.) 

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№615 от 

31.05.2019 

5.2 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-развлека-

тельного комплекса 

«Альбатрос» 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

шариковый тир 1 - - ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№616от 

31.05.2019 
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(44.357762, 

38.532502) 

5.3 с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи 

дома №4  

(44.360819, 38.529708) 

4 1 с 1 июня по  

30 сентября 

шариковый тир 1 - - ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№617 от 

31.05.2019 

5.4 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

РНЦ ВМИК Минздра-

ва России (44.359743, 

38.525495) 

4 1 с 1 июня 

по  

30 сентября 

шариковый тир 1 - тир ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№633 от 

31.05.2019 

5.5 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

РНЦ ВМИК Минздра-

ва России (44.359703, 

38.525523) 

4 1 с 1 июня 

по  

30 сентября 

пневматический 

тир 

1 - тир ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№634 от 

31.05.2019 

5.6 с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, вблизи 

входа в санаторно-

курортного ком-

плекса «Вулан» РНЦ 

ВМИК Минздрава 

России  

(44.360408, 

38.527962) 

4 1 с 1 июня по 

30 сентября 

пневматиче-

ский тир 

1 - - ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 

дог.№618 от 

31.05.2019 

ИТОГО 6 объектов  

6. Услуги фотографа 

6.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной  

6 1 с 1 июня по  

30 сентября 

фотоуслуги с 

использованием 

бутафории (без 

1 - стенд с об-

разцами фо-

тографий, 

ИП Щербачен-

ко Александр 

Сергеевич 
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подстанции 

(44.358560, 

38.528831) 

использования 

объектов живот-

ного мира) 

стенд с деко-

рацией, рек-

визит (ко-

стюмы), стул, 

урна для му-

сора 

дог.№592 от 

31.05.2019 

Итого: 1 объекта 

7. Услуги художника 

7.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной 

подстанции 

(44.358556, 

38.528986) 

2 1 с 1 июня по  

30 сентября 

услуги художни-

ков-

портретистов 

1 конструкция 

РХ 

мольберт, 

стул, стенд 

2х2м 

ИП Ерошенко 

Евгений Бори-

сович 

дог.№605 от 

31.05.2019 

Итого: 1 объект  

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

8.1 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Морская, вблизи 

территории санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Мин-

здрава России  

(44.360484, 

38.525048) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Бурмист-

рова  Анна 

Александровна 

дог.№567 от 

31.05.2019 

8.2 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

входа в санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Мин-

здрава России 

(44.361115, 

38.528031) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Болгарин 

Алексей Нико-

лаевич 

дог.№568 от 

31.05.2019 
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8.3 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи  

входа в санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Мин-

здрава России 

(44.360707, 

38.527982) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Болота-

швили Заза Ге-

оргиевич 

дог.№569 

31.05.2019 

8.4 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, вблизи 

дома №4 (44.360988, 

38.529759) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Коробка 

Алексей Вита-

льевич 

дог.№570 от 

31.05.2019 

8.5 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Пограничная, вбли-

зи магазина 

ООО «Россиянка» 

(44.360662, 

38.532108) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Ходнев 

Михаил Вале-

рьевич 

дог.№571 от 

31.05.2019 

8.6 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вбли-

зи дома №23 

(44.359893, 

38.531668) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Коробка 

Алексей Вита-

льевич 

дог.№572 от 

31.05.2019 

8.7 с.Архипо-Осиповка, 

вблизи кафе «При-

брежное» (44.357411, 

38.533950) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Коробка 

Алексей Вита-

льевич 

дог.№573 от 

31.05.2019 
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сти 

8.8 с.Архипо-Осиповка,  

ул. Гоголя, вблизи до-

ма №25в (44.358305, 

38.534871) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Коробка 

Алексей Вита-

льевич 

дог.№574 от 

31.05.2019 

8.9 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Красных Партизан, 

вблизи дома №57 

(44.362526, 

38.534785) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Коробка 

Алексей Вита-

льевич 

дог.№575 от 

31.05.2019 

8.10 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Красных Партизан, 

вблизи аквапарка  

«Гудзон» (44.361857, 

38.533873) 

7 1 с 1 июня по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти 

1 конструкция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед. 

ИП Ляшко 

Константин 

Николаевич 

дог.№576 от 

31.05.2019 

8.11 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Красных Партизан, 

вблизи дома №41 

(44.364215, 38.536301) 

7 1 с 1 июня  

по  

30 сентября 

реализация би-

летов по пере-

возке пассажи-

ров на автомо-

билях повышен-

ной проходимо-

сти  

1 конструк-ция  

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимо-

сти (джип) 1 

ед.» 

ИП Бобылев 

Евгений Ана-

тольевич 

.№709 от 

10.06.2019 

ИТОГО: 11 объектов 

12. Продажа кавказских трав 

12.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

12 1 3 года продажа кавказ-

ских трав (не 

являющихся ле-

карственными 

1 киоск 

(конструкция 

К-9) 

- ИП Кузнецов 

Даниил Алек-

сандрович 

дог.669 от 
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НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.358637, 

38.526406) 

средствами, ле-

карственными 

растительными 

препаратами) 

10.06.2019 

ИТОГО: 1 объект 

13. Продажа овощей, фруктов и бахчевых 

13.1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360265, 38.525208) 

8 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа овощей, 

фруктов и бах-

чевых 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№501 от 

31.05.2019 

13.2 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360142, 38.525283) 

8 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа овощей, 

фруктов и бах-

чевых 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№502 от 

31.05.2019 

13.3 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360072, 38.525337) 

8 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа овощей, 

фруктов и бах-

чевых 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№503 от 

31.05.2019 

13.4 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360003, 38.525380) 

8 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа овощей, 

фруктов и бах-

чевых 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№504 от 

31.05.2019 
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ИТОГО: 4 объектов 

14. Продажа мороженого 

14.1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360199, 38.525267) 

4 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа  

мороженого 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№506 от 

31.05.2019 

14.2 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360115, 38.525315) 

4 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа  

мороженого 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№507 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 2 объекта 

15. Продажа кваса и лимонада 

15.1 с.Архипо-Осиповка, 

19.13ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Мин-

здрава России 

(44.360116, 38.525372) 

3 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа кваса и 

лимонада 

1 киоск 

(конструкция 

К-8) 

- ООО «Прибой» 

в лице 

ген.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог. №544 от 

31.05.2019 

15.2 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.358845, 38.527852) 

3 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа кваса и 

лимонада 

1 киоск 

(конструкция 

К-8) 

- ООО «Прибой» 

в лице 

ген.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог. №545 от 

31.05.2019 
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15.3 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.358595, 38.526328) 

3 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа кваса и 

лимонада 

1 киоск 

(конструкция 

К-8) 

- ООО «Прибой» 

в лице 

ген.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог. №546 от 

31.05.2019 

ИТОГО: .3 объекта 

16. Продажа безалкогольных напитков (мохито) 

16.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

ротонды 

(44.358492, 38.529496) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа  

мохито 

1 киоск 

конструкция 

К-3 

- ООО «Прибой» 

в лице 

генн.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог.№ 539 от 

31.05.2019 

16.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного ком-

плекса «Альбатрос» 

(44.357796, 38.532451) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа  

мохито 

 1 киоск 

конструкция 

К-3 

- ООО «Прибой» 

в лице 

генн.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог.№ 540 от 

31.05.2019 

16.3 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи 

кафе «Виктория» 

(44.359994, 38.529516) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа  

мохито 

1 киоск 

конструкция 

К-3 

- ООО «Прибой» 

в лице 

генн.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог.№ 541 от 

31.05.2019 

16.4 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вбли-

зи кафе «Колибри» 

(44.358870, 38.531098) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа  

мохито 

1 киоск 

конструкция 

К-3 

- ООО «Прибой» 

в лице 

генн.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 
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дог.№ 542 от 

31.05.2019 

16.5 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дома №4 

(44.360846, 38.529718) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа  

мохито 

1 киоск 

конструкция 

К-3 

- ООО «Прибой» 

в лице 

генн.дир.Кося-

никова Сергея 

Васильевича 

дог.№ 543 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 5 объектов 

17. Продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек 

17.1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дома №4 

(44.360794, 38.529645) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа бижу-

терии, бижуте-

рии с золотым 

напылением, 

именных ложек 

1 киоск 

(конструкция 

К-3) 

- ИП Громова 

Александра 

Александровна 

№522 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 1 объект 

18. Продажа свежесрезанных цветов 

18.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, от 

ул.Школьной до 

ул.Пограничной 

(маршрут) 

1 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа свеже-

срезанных цве-

тов  

1 разносная 

торговля 

- ИП Громова 

Александра 

Александров-

на, дог.№527 

от 31.05.2019  

ИТОГО: 1 объект 

19. Продажа жевательного мармелада 

19.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Радуга» 

(44.358051, 

38.531252) 

10 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа жева-

тельного марме-

лада с использо-

ванием техноло-

гического обо-

рудования: кон-

струкции по 

1 киоск 

(конструкция 

К-5) 

- ИП Кузнецов 

Даниил Алек-

сандрович, 

дог.№ 532 от 

31.05.2019 
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продаже жева-

тельного марме-

лада – 1 ед., сту-

ла, 

урны для мусора 

19.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.358588, 

38.526606) 

10 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа жева-

тельного марме-

лада с использо-

ванием  техноло-

гического обо-

рудования: кон-

струкции по 

продаже жева-

тельного марме-

лада – 1 ед., сту-

ла, 

урны для мусора 

1 киоск 

(конструкция 

К-5) 

- ИП Кузнецов 

Даниил Алек-

сандрович, 

дог.№ 533 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 2 объекта 

20. Продажа светящихся сувениров 

20.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, напротив 

кафе «Торнадо» 

(44.358399, 

38.530112) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа светя-

щихся сувениров  

 

1 киоск 

(конструкция 

К-3) 

- ИП Громова 

Александра 

Александров-

на, дог.№536 

от 31.05.2019 

20.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Одиссей» 

(44.358559, 

38.529189) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа светя-

щихся сувениров  

 

1 киоск 

(конструкция 

К-3) 

- ИП Громова 

Александра 

Александров-

на, дог.№536 

от 31.05.2019 

20.3 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи 

клуба «Монако» 

(44.359244, 

38.529449) 

2 1  с 1 июня по 

30 сентября 

продажа светя-

щихся сувениров  

 

1 киоск 

(конструкция 

К-3) 

- ИП Громова 

Александра 

Александров-

на, дог.№538 

от 31.05.2019 
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ИТОГО: 3 объекта 

21. Продажа сувениров, товаров народного промысла и курортных товаров 

21.1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360384, 38.525101) 

10 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и курорт-

ных товаров 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№548 от 

31.05.2019 

21.2 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.360299, 38.525165) 

10 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа сувени-

ров, товаров 

народного про-

мысла и курорт-

ных товаров 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№549 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 2 объекта 

22. Продажа восточных сладостей, орехов 

22.1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.359619, 

38.525587) 

15 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа восточ-

ных сладостей, 

орехов 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Мкртчян 

Оганнес  

Сасуникович 

дог.№560 от 

31.05.2019 

22.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

(44.358912, 38.527871) 

12 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа восточ-

ных сладостей, 

орехов 

1 киоск 

(конструкция 

К-2) 

- ИП Кожаев 

Александр 

Викторович 

дог.№561 от 

31.05.2019 
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ИТОГО: 2 объекта 

23. Продажа брелоков и обложек на документы 

23.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

ротонды 

(44.358487, 

38.529497) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа брело-

ков и обложек на 

документы 

1 киоск 

(конструкция 

К-3) 

- ИП Громова 

Александра 

Александровна 

дог.№562 от 

31.05.2019 

23.2 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вбли-

зи 

столовой «Фонтан» 

(44.359414, 38.531277) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа брело-

ков и обложек на 

документы 

1 киоск 

(конструкция 

К-3) 

- ИП Громова 

Александра 

Александровна 

дог.№564 от 

31.05.2019 

23.3 с.Архипо-Осиповка, 

ул. Школьная, вблизи 

кафе 

«Виктория» 

(44.359830, 38.529479) 

2 1 с 1 июня по 

30 сентября 

продажа брело-

ков и обложек на 

документы 

1 киоск 

(конструкция 

К-3) 

- ИП Громова 

Александра 

Александровна 

дог.№565 от 

31.05.2019 

ИТОГО: 3 объекта 

ВСЕГО: 85 объектов 

 

 


