
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 апреля 2022 года                                              № 738 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582  

«Об утверждении схем размещения нестационарных  

объектов по оказанию услуг на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 5 августа 2021 года №1532) 

 

В связи с поступлением обращений от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о размещении нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Федеральным 

законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 16 февраля 2022 года №11-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 31 мая 2005 года №879-КЗ «О государственной политике Краснодарского 

края в сфере торговой деятельности» (в редакции Закона Краснодарского края        

от 2 марта 2022 года №4644-КЗ), постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года №1249 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского                         

края» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №859), статьями                                       

8, 33, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 «Об утверждении схем 

размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 



администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 августа 

2021 года №1532) следующие изменения:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

- перечень видов конструкций, рекомендуемых для использования при 

организации нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 1); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории города Геленджика (приложение 2); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования 

город-курорт Геленджик (с.Архипо-Осиповка) (приложение 3); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования 

город-курорт Геленджик (с.Текос) (приложение 4); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Дивноморского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик (с.Дивноморское) (приложение 5); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Дивноморского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик (хут.Джанхот) (приложение 6); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Дивноморского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик (с.Прасковеевка) (приложение 7); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Дивноморского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик (с.Возрождение) (приложение 8); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Кабардинского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик (с.Кабардинка) (приложение 9); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт 

Геленджик (хут.Бетта) (приложение 10); 

- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт 

Геленджик (с.Криница) (приложение 11).»; 

2) в пункте 2 слово «Чертогова» заменить словом «Крахмалёва», слово 

«Грибцов» заменить словом «Рыкун»; 

3) в пункте 3 слово «Дмитриева» заменить словом «Кимишкез»; 

4) приложения 1-10 изложить в новой редакции (приложения 1-10); 

5) дополнить приложением 11 (приложение 11). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

3. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук) представить в 



департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края копию настоящего постановления, а также копию 

официального печатного издания, в котором оно опубликовано, в течение 5 рабочих 

дней после официального опубликования настоящего постановления. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней после его 

принятия. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

          образования город-курорт Геленджик 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 1 апреля 2022 года №738 

 

«Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик от  

1 марта 2017 года №582 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования  

город-курорт Геленджик 

от 1 апреля 2022 года №738 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов конструкций, рекомендуемых для использования  

при организации нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 

№ п/п 

Тип 

нестационарного 

объекта по оказанию 

услуг 

Вид деятельности, 

осуществляемый с 

использованием 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг 

Вид конструкции 

 

1 2 3 4 



1 2 3 4 

1 Киоск, 

конструкция К-7 

реализация туристско-

экскурсионных билетов, 

размещение отдыхающих  

 

2 Киоск, 

конструкция К-7/1 

реализация туристско-

экскурсионных билетов, 

размещение отдыхающих, 

услуги по изготовлению 

ключей, услуги 

общественного питания по 

продаже шаурмы, 

чебуреков, блинов 

 
3 Конструкция К-5 услуги общественного 

питания по продаже поп-

корна 

 
4 Конструкция К-8/1 услуги проката детских 

электромобилей, 

фотоуслуги 

 
5 Киоск, конструкция 

К-9 

услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских вафель 

 



1 2 3 4 

6 Павильон,  

конструкция К-11 

услуги общественного 

питания, мини-кофейня 

 

7 Киоск,  

конструкция К-11/1 

услуги общественного 

питания, мини-кофейня 

 

8 Киоск,  

конструкция К-11/4 

услуги общественного 

питания, мини-кофейня 

 
9 Киоск,  

конструкция К-11/3 

услуги организации 

отдыха, тир 

 



1 2 3 4 

10 Павильон, 

конструкция К-11/2 

услуги организации 

отдыха, бытовые услуги 

 
11 Киоск, конструкция 

К-12 

услуги общественного 

питания по продаже 

венских вафель  

 
12 Киоск, конструкция 

К-13 

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий, блюд 

европейской, азиатской 

кухонь 

 

13 Киоск, конструкция 

К-13/1 

услуги общественного 

питания по продаже блюд 

из черноморских 

морепродуктов, шаурмы, 

блинов, бургеров 

 

14 Киоск, конструкция          

К-13/2 

услуги общественного 

питания по продаже блюд 

из черноморских 

морепродуктов 

 



1 2 3 4 

15 Конструкция К-14 реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 
16 Конструкция К-14/1 реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

 

17 Конструкция К-15 услуги обзорного 

просмотра в бинокль 

 

 

 

 

18 Павильон, 

конструкция К-20 

услуги общественного 

питания, мини-кофейня 

 
19 Конструкция К-18 услуги общественного 

питания, мини-кофейня 

 



1 2 3 4 

20 Конструкция К-21 услуги общественного 

питания, приготовление 

фруктовых коктейлей 

 

21 Конструкция К-22 услуги караоке 

 
22 Конструкция РХ услуги художника 

 

23 Конструкция Ф-1 фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

 
    » 

 
 

                         А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                         администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                 

 



 
 



 

Приложение 

к схеме размещения                  

нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории  

города Геленджика 

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории города Геленджика 
 

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функциони

рования 

нестациона

рного 

объекта 

(постоянно

** или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта  

(с указанием 

наименования услуги) 

Колич

ество 

работн

иков в 

нестац

ионар

ном 

объект

е 

Наименован

ие 

конструкции

, 

используемо

й для 

размещения 

нестационар

ного объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги проката детских электромобилей 

1.1 Ярмарочная площадь, 

вблизи магазина «Мон 

Визаж» 

(44.561716, 38.079815) 

10 1 постоянно 

 

услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 8 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 

1.2 набережная, вблизи 

ТЦ «Геленджик» 

(44.561383, 38.076770) 

10 1  постоянно 

 

услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 10 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 

1.3 ул.Островского – угол 

ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

10 1 постоянно услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 5 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обслуживания 

«McDonald’s»  

(44.561911, 38.078255) 

1.4 ул.Революционная, вблизи 

крейсерско-парусной          

школы 

(44.554902, 38.066363) 

10 1 с июня по 

 октябрь 

услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 8 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 

1.5 ул.Революционная, вблизи 

кафе «Волна» 

(44.556791, 38.074911) 

10 1 с июня по 

 октябрь 

услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 8 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 

1.6 Лермонтовский бульвар, 

вблизи спуска на пляж 

«Приморье» 

(44.564962, 38.076440) 

10 1 с июня по 

 октябрь 

услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 5 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 

1.7 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС (44.578002, 

38.063375) 

10 1 постоянно услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 5 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 

Итого  - 7 - - - - - 

2. Услуги общественного питания 

2.1 ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо» 

(44.562035, 38.077184) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель 

1 киоск 

(конструкци

я           К-9) 

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.2 ул.Революционная – угол 

ул.Прибойной, вблизи 

фонтана «Влюбленные» 

(44.559940, 38.076897) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель 

1 киоск 

(конструкци

я           К-9) 

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3 Приморский бульвар,      

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный   

берег» ВОС           

(44.578805, 38.062155) 

4 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкци

я К-5) 

установка по 

производству 

попкорна –  

1 ед., стул, зонт, 

урна для мусора 

2.4 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС                     

(44.580095, 38.060670) 

4 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкци

я К-5) 

установка по 

производству 

попкорна –  

1 ед., стул, зонт, 

урна для мусора 

2.5 Приморский бульвар,      

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

(44.579212, 38.061603) 

4 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкци

я К-5) 

установка по 

производству 

попкорна –  

1 ед., стул, зонт, 

урна для мусора 

2.6 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

(44.578623, 38.062369) 

5 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкци

я К-5) 

установка по 

производству 

попкорна –  

1 ед., стул, зонт, 

урна для мусора 

2.7 ул.Революционная – угол 

ул.Прибойной, вблизи 

фонтана «Влюбленные» 

(44.560011, 38.077013) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск        

(конструкция 

К-13) 

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для мусора 

2.8 ул.Революционная – угол 

ул.Прибойной, вблизи 

киоска «Дивноморская         

ракушка» 

(44.560046, 38.077035) 

16 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

2.9 Лермонтовский бульвар, 

вблизи ресторана 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания по продаже 

1 киоск        

(конструкция 

киоск, оборудование 

для тепловой 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Украинский дворик», 

(44.570197, 38.072341)  

устриц, мидий К-13) обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для мусора 

2.10 Лермонтовский бульвар, 

вблизи киоска 

«Дивноморская ракушка» 

(44.569950, 38.072291) 

16 1 с мая по  

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

2.11 ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта 

(44.555481, 38.071337) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск                

(конструкция 

К-13) 

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для мусора 

2.12 ул.Революционная, район 

отеля «Kompass», вблизи 

киоска «Дивноморская 

ракушка» 

(44.555470, 38.071307) 

16 1 с мая по  

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

2.13 ул.Ленина, 1, территория 

около кафе «Любо» 

(44.561997, 38.077219) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе 

- - столы, стулья 

2.14 ул.Революционная, б/н, 

вблизи ресторана «КИНЗА» 

(44.555235, 38.068593) 

141 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе 

- - столы, стулья 

2.15 ул.Революционная, 3,  

территория около столовой 

«Супчики бульончики» 

(44.559895, 38.076753) 

80 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стационарных   

объектов) 

40) 

2.16 ул.Революционная, 3, 

территория между кафе 

«Смак» и «Русалочка» 

(44.559876, 38.076734) 

45 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

2.17 ул.Революционная, 3,  

территория около кафе  

«Русалочка» 

(44.559784, 38.076672) 

62 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

48) 

2.18 ул.Революционная, 5,  

территория около кафе 

«Black Wood» 

(44.559653, 38.076570) 

138 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

104) 

2.19 ул.Революционная, 5,  

территория около кафе 

 «Каретный дворик» 

(44.559506, 38.076495) 

102,5 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

60) 

2.20 ул.Революционная, 5,  

территория около кафе  

«Беладжо» 

(44.559433, 38.076439) 

87 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

53) 

2.21 ул.Революционная, 5,  

территория около кафе 

148 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

- - столы, стулья 

(максимальное 
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«Чайхана Зоя» 

(44.559356, 38.076383) 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

количество 

посадочных мест – 

60) 

2.22 ул.Революционная, 11, 

вблизи кафе «La Costa» 

(44.559162, 38.076172) 

50 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

30) 

2.23 ул.Революционная, 11  

вблизи кафе «EL Pan» 

(44.558956, 38.076129) 

10 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

6) 

2.24 ул.Революционная, 13а, 

территория около  

столовой «Фрикаделька» 

(44.558018, 38.076065) 

100 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

64) 

2.25 ул.Революционная, 19, 

территория около  

столовой «СССР» 

(44.555784, 38.073788) 

78 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

38) 

2.26 ул.Революционная -  угол 

ул.Гринченко, территория 

около столовой                

«Мангал Бар» 

(44.555191, 38.068920) 

65 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

42) 
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2.27 ул.Революционная, 22, 

территория около кафе  

«Алые паруса» 

(44.555189, 38.068748) 

180 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

62) 

2.28 ул.Ленина, 6, территория 

около кафе «Vin&Gret» 

(44.561277, 38.077565) 

46 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

2.29 ул.Ленина, 16, территория 

около кафе «Truffel» 

(44.562547, 38.078922) 

50 1 с мая по 

октябрь 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

46) 

2.30 ул.Островского, 7, 

 территория около кафе 

«Викинг» 

(44.562227, 38.078649) 

105,3 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

68) 

2.31 

 

ул.Ленина, 5, вблизи        

кафе «Джелатиамо» 

(44.562541, 38.078234) 

35 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

2.32 ул.Островского - угол 

ул.Ленина, вблизи 

закусочной «Гирос» 

(44.562220, 38.078222) 

25 1 с мая по   

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 
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стационарных   

объектов) 

16) 

2.33 ул.Островского, 6 – угол 

ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonald's» 

(44.561889, 38.078250)  

36 1 с июня по  

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

22) 

2.34 ул.Ленина, 22а, территория 

около кафе  

«Пиццерия» 

(44.562543, 38.079365) 

41 1 с мая по     

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

2.35 ул.Ленина, 22а, территория 

около кафе «Мука и Мясо»  

(44.562620, 38.079156) 

35 1 с мая по    

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

18) 

2.36 ул.Островского, 6, 

территория около кафе                

«Белая невесточка» 

(44.561704, 38.077914) 

34 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

24) 

2.37 ул.Островского, 4,           

территория около кафе      

«Натали» 

(44.561621, 38.078633) 

85 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

56) 

2.38 ул.Островского, 10, 

территория около 

100 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

- - столы, стулья 

(максимальное 
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«Столовой» 

(44.561510, 38.078855) 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

количество 

посадочных мест – 

50) 

2.39 Лермонтовский бульвар, 

территория около 

закусочной «Точка»  

(44.575808, 38.066460) 

30 1 с мая по    

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

18) 

2.40 ул.Ленина, 30, территория 

около кафе  

«Емелина печь» 

(44.563811, 38.079906) 

87 1 с мая по    

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

56) 

2.41 ул.Маячная, территория 

около кафе «Парус» 

(44.573702, 38.068643) 

63 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

38) 

2.42 ул.Революционная, 21а, 

вблизи ресторана  

«Мясо и вино» 

(44.556075, 38.074003) 

85 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

40) 

2.43 ул.Революционная, 6,   

вблизи ресторана «Тобико» 

(44.555825, 38.073111)  

100 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 
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2.44 ул.Революционная, 6, 

вблизи спуска на пляж 

(44.556038, 38.072637) 

36 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

  столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

2.45 ул.Луначарского, вблизи 

дома №133 (44.583207, 

38.060967) 

42 1 с июня по 

август 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

24) 

2.46 Приморский бульвар – угол 

ул.Красивой, 31 

(44.576905, 38.065426) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания,                    

мини-кофейня 

- павильон, 

 (конструкция 

К-20) 

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.47 Приморский бульвар – угол 

ул.Красивой, вблизи 

кофейни «Mar Nero» 

(44.576971, 38.065395) 

16 1 с мая по   

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

16) 

2.48 Лермонтовский бульвар, 

вблизи ресторана 

«Украинский дворик» 

(44.570143, 38.072247) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов 

- киоск, 

 (конструкция 

К-13/1) 

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.49 Лермонтовский бульвар, 

вблизи объекта 

общественного питания по 

реализации блюд из 

черноморских    

16 1 с мая по  

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 
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морепродуктов 

(44.570093, 38.072233) 

объектов) 

2.50 ул.Луначарского - угол 

ул.Ленина 

(44.566221, 38.081089) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания,                    

мини-кофейня 

- павильон, 

 (конструкция 

К-20) 

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.51 ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы 

(44.555009, 38.067139) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания,                    

мини-кофейня 

- павильон, 

 (конструкция 

К-20) 

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.52 ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы, около мини-

кофейни «Миндаль» 

(44.555079, 38.067064) 

16 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

2.53 ул.Крымская, новая 

набережная 

(44.548087, 38.055948) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания,                    

мини-кофейня 

- павильон, 

 (конструкция 

К-20) 

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.54 ул.Солнцедарская, 2б 

(44.599670, 38.037793) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания,                    

мини-кофейня 

- павильон, 

 (конструкция 

К-20) 

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.55 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

12 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания,                    

1 киоск 

(конструкция 

киоск, оборудование 

для тепловой 
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санаторию «Солнечный  

берег» ВОС 

 (44.579260, 38.061528) 

мини-кофейня К-11/1) обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.56 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

(44.578745, 38.062219) 

6 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания, мини- 

 кофейня 

1 киоск 

(конструкция 

К-11/1) 

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.57 ул.Ленина, район 

главпочтамта 

(44.563913, 38.079603) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания,                    

мини-кофейня 

1 павильон 

(конструкци

я К-20) 

павильон, 

оборудование для 

тепловой обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.58 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556380, 38.073365) 

 

10 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания, мини кофейня 

1 киоск 

(конструкци

я К-11/1) 

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.59 ул.Революционная, район 

пляжа ДОЛ «Нива», вблизи 

уличных тренажеров 

 (44.555432, 38.058874) 

6 1 с мая по       

октябрь 

услуги общественного 

питания, кофе с собой  

1 мобильная 

лавка 

(конструкци

я    К-18) 

мобильная лавка, 

стул, урны для мусора 

2.60 ул. Революционная, 6, 

вблизи кафе 

«Додо Пицца» 

(44.555769, 38.072844) 

6 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по 

приготовлению 

фруктовых коктейлей 

1 киоск 

(конструкция 

К-21) 

низкотемпературные 

витрины, стул, урны 

для мусора 

2.61 Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус» 

(44.573433, 38.068487) 

26 1 постоянно услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов  

1 киоск 

(конструкция       

К-13/2) 

киоск, оборудование 

для тепловой обра-

ботки продуктов, 

низкотемпературная 
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вит-рина, 6 столов,                      

12 стульев 

2.62 Лермонтовский бульвар, 

напротив объекта 

общественного питания по 

реализации блюд из 

черноморских 

морепродуктов 

(44.573390, 38.068529) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных  

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

12) 

2.63 ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной школы 

(44.554994, 38.066390) 

26 1 постоянно услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов  

1 киоск 

(конструкция       

К-13/2) 

киоск, оборудование 

для тепловой обра-

ботки продуктов, 

низкотемпературная 

вит-рина, 6 столов,            

12 стульев 

2.64 ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной школы 

(44.555034, 38.066391) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных  

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

12) 

2.65 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556386, 38.073375) 

 

26 1 с мая по   

октябрь 

услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов  

1 киоск 

(конструкция       

К-13/2) 

киоск, оборудование 

для тепловой обра-

ботки продуктов, 

низкотемпературная 

вит-рина, 6 столов,            

12 стульев 

2.66 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556380, 38.073350) 

 

16 1 с мая по   

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

16) 
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2.67 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556375, 38.073262) 

 

15 1 с мая по   

октябрь  

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск        

(конструкция 

К-13) 

киоск, оборудование 

для тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для       мусора 

2.68 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556450, 38.073509) 

 

 

16 1 с мая по   

октябрь  

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

16) 

2.69 Приморский бульвар,  

вблизи ресторана 

«Магнолия» (44.576950, 

38.065090) 

16 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

 блюд европейской  

кухни 

1 киоск 

 (конструкция 

К-13) 

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

16) 

2.70  ул.Ленина,. вблизи кафе 

«Любо» 

(44.562151, 38.077133) 

15 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

 блюд европейской  

кухни 

1 киоск 

 (конструкция 

К-13) 

столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

16) 

2.71 ул. Ленина, вблизи объекта 

общественного питания по 

продаже блюд  

европейской кухни 

(44.562127, 38.077118) 

10 1 с мая по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

10) 

2.72 ул.Революционная, 16, 

вблизи кафе «Эдем» 

(44.555855, 38.072407) 

317 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   мест– 

100) 

Итого  - 72 - - - - - 

3. Услуги холодной чеканки сувенирных монет 

3.1 ул.Островского, вблизи 6 1 с июня по услуги по холодной 1 - установка по 
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банка «Первомайский» 

(44.561939, 38.078218) 

сентябрь чеканке сувенирных 

монет (без 

использования 

рекламных щитов) 

холодной чеканке 

сувенирных монет, 

стул, урна для 

мусора 

3.2 ул.Революционная – угол 

ул.Советской 

(44.558632, 38.076023) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет (без 

использования 

рекламных щитов) 

1 - установка по 

холодной чеканке 

сувенирных монет, 

стул, урна для 

мусора 

Итого  - 2 - - - - - 

4. Услуги обзорного просмотра 

4.1 ул.Революционная, район 

крейсерско-парусной 

 школы 

(44.555055, 38.066611) 

2 1 с мая по 

октябрь 

услуги обзорного 

просмотра в телескоп 

(без использования 

рекламных щитов) 

1 - телескоп 

4.2 Тонкий мыс, район 

гостиницы «Тихая гавань» 

(44.575673, 38.024306) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

4.3 набережная, в районе 

магазина «Ухты-Бухты» 

(44.581134, 38.023435) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

4.4 Приморский бульвар, 

вблизи причала, 84 

(44.585502, 38.041912) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

4.5 Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо» 

(44.576136, 38.065867) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

4.6 Лермонтовский бульвар, 

пересечение с ул.Маячной 

(44.573761, 38.068105) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

- - бинокль 
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рекламных щитов) 

4.7 ул.Революционная, 54, 

вблизи входа на пляж 

«Сады морей»  

(44.555896, 38.063195) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

4.8 ул.Революционная, 26 

вблизи спуска на пляж 

«Багамы»  

(44.555192, 38.067390) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

4.9 Лермонтовский бульвар, 

вблизи спуска на пляж 

«Звездочка»  

(44.568670, 38.072810) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

4.10 Лермонтовский бульвар, 

вблизи пляжа «Красная 

Талка» (44.571180, 

38.071157) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль 

Итого - 10 - - - - - 

5. Услуги по размещению отдыхающих 

5.1 3-й км Сухумского шоссе, 

вблизи кафе «Феникс» 

(44.554124, 38.115049) 

6 1 с мая по            

октябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 киоск        

(конструкци

я 

К-7/1) 

- 

5.2 г. Геленджик, 3-й км 

Сухумского шоссе, Южная 

промзона 

(44.554330, 38.120432) 

6 1 с мая по            

октябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 киоск        

(конструкци

я 

К-7/1) 

- 

Итого - 2 - - - - - 

 

6. Экскурсионные услуги 

6.1 ул.Десантная, напротив 

гостиницы «Чайка» 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

1 киоск          

(конструкция 
- 
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(44.575538, 38.023720) билетов К-7/1) 

6.2 Приморский бульвар, на 

пересечении с ул.Герцена 

(44.582262, 38.057202) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск             

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.3 Лермонтовский бульвар, 

вблизи кафе «Парасоль» 

(44.576855, 38.065305) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск          

(конструкция 

К-7 

- 

6.4 Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус» 

(44.573691, 38.068314) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск           

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.5 ул.Островского, вблизи 

памятника М.Ю. 

Лермонтову 

(44.564271, 38.076769) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск           

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.6 ул.Островского, вблизи 

здания Геленджикского  

историко-краеведческого 

музея 

(44.562983, 38.077074) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск           

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.7 Центральная площадь, 

напротив скульптуры      

«Белая невеста» 

(44.561262, 38.076662) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск           

(конструкция 

К-7) 
- 

6.8 ул.Революционная,        

Центральная площадь 

(44.560873, 38.076650) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск            

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.9 ул.Революционная – угол 

пер.Южного 

(44.559332, 38.076118) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск            

(конструкци

я 

К-7) 

- 
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6.10 ул.Революционная, вблизи 

кафе «Веранда», со стороны 

городка аттракционов      

ЗАО «Отдых» 

(44.557441, 38.075352) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск             

(конструкция 

К-7) - 

6.11 ул.Революционная – угол 

ул.Курзальной 

(44.556306, 38.074203) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск            

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.12 ул.Революционная – угол 

ул.Грибоедова 

(44.555632, 38.072857) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск            

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.13 ул.Революционная, у 

здания медпункта 

(44.555600, 38.071661) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск           

(конструкция 

К-7) 

- 

6.14 ул.Революционная, на 

площадке возле кафе          

«Адмирал» 

(44.555197, 38.067415) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск         

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.15 ул.Ленина – угол 

ул.Херсонской, вблизи 

площади им. Погодина 

(44.563267, 38.079174) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск         

(конструкция 

К-7/1) 
- 

6.16 ул.Островского, напротив 

торгового центра              

«ВВ Пассаж» 

(44.561942, 38.078427) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск         

(конструкция 

К-7/1) 
- 

6.17 ул.Островского – угол 

ул. Керченской 

(44.561302, 38.079665) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск        

(конструкция 

К-7/1) 

- 

6.18 ул.Керченская – угол                  

ул.Островского, вблизи 

магазина «Евросеть» 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск          

(конструкция 

К-7/1) 

- 
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(44.561183, 38.079980) 

6.19 ул.Кирова – угол 

ул.Херсонской 

(44.561302, 38.083382) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск            

(конструкция 

К-7/1) 

- 

6.20 ул.Кирова – угол 

ул.Чайковского 

(44.556343, 38.077368) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск          

(конструкция 

К-7/1) 

- 

6.21 ул.Крымская – угол 

ул.Революционной 

(44.555206, 38.065343) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск           

(конструкци

я 

К-7) 

- 

6.22 ул.Грибоедова – угол 

ул.Красногвардейской 

(44.553709, 38.073585) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.23 ул.Революционная, вблизи 

столовой «СССР» 

(44.555770, 38.073595) 

 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.24 ул.Революционная – угол 

ул. Гринченко 

(44.554965, 38.069289) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.25 ул.Тельмана – угол            

ул. Чайковского 

(44.555468, 38.079119) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.26 ул.Херсонская, вблизи     

дома № 14 

(44.562428, 38.081167) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.27 ул.Островского – угол 

ул.Шевченко 

(44.559563, 38.082562) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.28 ул.Островского – угол 

ул.Тельмана 

(44.559167, 38.083388) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 
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6.29 ул.Шмидта, вблизи          

«Геленджикского           

дельфинария» 

(44.572562, 38.076289) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.30 ул.Мира – угол ул.Шмидта 

(44.570936, 38.072997) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.31 ул.Горная – угол           

Лермонтовского            

бульвара 

(44.572252, 38.070411) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.32 ул.Одесская – угол 

ул.Луначарского 

(44.586719, 38.055343) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.33 ул.Туристическая, 3, вблизи 

центра отдыха «Рассвет» 

(44.590312, 38.048947) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.34 ул.Десантная – угол 

ул.Татьяны Макаровой 

(44.574723, 38.023273) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.35 ул.Десантная – угол 

ул.Михайловской 

(44.569609, 38.020455) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.36 ул.Ленина – угол 

ул.Октябрьской 

(44.564628, 38.080114) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.37 ул.Садовая – угол 

ул.Серафимовича 

(44.566288, 38.079307) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.38 ул.Крымская, вблизи дома 

№ 3 корп. 4 

(44.553570, 38.064195) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 
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6.39 ул.Мира – угол ул.Ленина 

(44.563970, 38.079570) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.40 ул.Курзальная, напротив 

дома №3 

(44.555741, 38.074385) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.41 Приморский бульвар,  

вблизи кафе «Джой» 

(44.585795, 38.046126) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.42 ул.Шмидта, вблизи дома 

№11 

(44.572033, 38.075347) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.43 ул.Советская, напротив 

столовой «Оливье» 

(44.558653, 38.076158) 

 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.44 ул.Островского, напротив 

дома №19 

(44.560443, 38.081328) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.45 ул.Курзальная, напротив 

дома №11 

(44.553882, 38.075014) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.46 ул.Приморская – угол 

ул.Грибоедова 

(44.554740, 38.073075) 

2 1 с июня по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.47 ул.Херсонская, напротив 

дома №7а 

(44.563660, 38.078341) 

2 1 с мая по            

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 конструкция 

К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

6.48 Лермонтовский бульвар, 

вблизи скульптуры         

«Кот ученый» 

(44.570965, 38.071879) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск        

(конструкция 

К-7/1) 

- 
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6.49 ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку  

аттракционов 

(44.558187, 38.075738) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

- киоск         

(конструкция  

К-7/1)  

без использования 

автотранспортных 

средств - 

6.50 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

(44.578606, 38.062391) 

4 1 с мая по         

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных          

билетов 

1 киоск         

(конструкция 

К-7/1) 

- 

Итого - 50 - - - - - 

7. Услуги аудиогида (терренкур) 

7.1 набережная, угол  

Пляжного переулка, вблизи                  

магазина «Ухты-Бухты» 

(44.581252, 38.023373) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.2  Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Джой» 

(44.585775, 38.045953) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

 

7.3 Приморский бульвар, 

напротив гостиницы       

«Белый Дом» 

(44.577897 38.063460) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.4 Лермонтовский бульвар, 

вблизи спуска на пляж 

«Alean» 

(44.573481, 38.068369) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.5 Лермонтовский  бульвар, в 

районе кафе                  

«Украинский дворик» 

(44.569925, 38.072451) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.6 Лермонтовский бульвар – 

угол ул.Ангулема 

 (44.568453, 38.073297) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.7 Лермонтовский  бульвар, 2 1 постоянно реализация услуг 1 конструкция - 
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напротив ресторана     

«Благодарный Геленджик» 

(44.562981, 38.076832) 

аудиогида (терренкур) К-14/1 

7.8 ул.Революционная, 

напротив кафе «Русалочка» 

(44.560017, 38.076509) 

 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.9 ул.Революционная, 

напротив кафе «Лакомка» 

(44.558590, 38.075849) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.10 ул.Революционная –  угол 

ул.Курзальной 

(44.556477, 38.074375) 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.11 ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта 

(44.555509, 38.071485) 

  

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.12 ул.Революционная – угол 

ул.Крымской 

(44.555071, 38.065296) 

 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

7.13 ул.Революционная, напротив 

остановки «Толстый мыс» 

(44.554200, 38.053858) 

 

2 1 постоянно реализация услуг 

аудиогида (терренкур) 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

Итого - 13 - - - - - 

8. Услуги художника 

8.1 ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» 

(44.564403, 38.077174) 

2 8 с июня по 

 сентябрь 

услуги художников: 

портретиста - 2 места; 
 

пейзажиста 

(живописца) - 2 места; 
 

керамиста – 2 места 

(керамическая  

8 конструкция 

РХ 

мольберт, стул, 

стенд 2х2 м 
 

мольберт, стул, 

стенд  2х2 м 
 

стенд 2х2 м, стул 
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миниатюра);  
 

миниатюриста  

(художественная 

миниатюра) - 2 места 

 

 

 

стенд 2х2 м, стул 
 

 

 

Итого - 8 - - - - - 

9. Услуги детского творчества 

9.1 ул.Революционная, на      

детской площадке вблизи 

кафе «Адмирал»  

(44.555144, 38.067285) 

2 1 с июня по 

октябрь 

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком и 

изготовлению игрушек 

своими руками (без 

нанесения рисунка на 

тело человека) 

1 - стол, стул, урна для 

мусора 

9.2 ул.Херсонская, на детской 

площадке «Золотая  

рыбка» 

(44.564196, 38.076955) 

2 1 с июня по  

 октябрь 

 

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком и 

изготовлению игрушек 

своими руками (без 

нанесения рисунка на 

тело человека) 

1 - стол, стул, урна для 

мусора 

Итого - 2 - - - - - 

10. Услуги организации отдыха 

10.1 ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов 

(44.557854 38.076053) 

100 1 постоянно детский игровой      

комплекс 

1 павильон 

(конструкция 

К-11/2) 

- 

10.2 ул.Революционная, район 

крейсерско-парусной 

 школы 

(44.554906, 38.066404) 

20 1 постоянно тир 1 киоск 

(конструкция 

К-11/3) 

- 
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10.3 Лермонтовский бульвар – 

угол ул.Горной, вблизи 

магазина «АБС»  

(44.572279 38.070263) 

20 1 постоянно тир 1 киоск 

(конструкция 

К-11/3) 

- 

10.4 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

(44.578720, 38.062552) 

7066 6 постоянно аттракционы 4 - аттракционы (не 

более 17 ед.), в том 

числе водный        

аттракцион,        

«Виртуальная 

реальность», тир, 

детский игровой 

комплекс 

10.5 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС 

(44.579789, 38.061176) 

1281 22 постоянно познавательный парк 

«Затерянный мир» 

6 - экспонаты и               

аттракционы  

(не более 22 ед.) 

10.6 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС 

(44.580050, 38.060698) 

12 1 постоянно тир 1 киоск 

(конструкция 

К-11/3) 

- 

10.7 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556484, 38.073550) 

462 12 с мая по 

октябрь 

аттракционы 8 - аттракционы 

(не более  

12 ед.) 

Итого - 7 - - - - - 

11. Услуги фотографа 

11.1 ул.Островского, напротив 

ресторана «Благодарный 

Геленджик»  

(44.562896, 38.076871) 

4 1 с июня по 

октябрь 

услуги фотографа с 

использованием 

костюмов (без 

использования 

объектов животного 

мира) 

1 - ростовые куклы 

11.2 ул.Революционная – угол 1 1 постоянно фотоуслуги с - конструкция мобильная  
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ул.Советской  

(44.558652, 38.075919) 

использованием 

мобильной фотостойки  

Ф-1  фотостойка 

11.3 ул.Морская – 

Лермонтовский бульвар  

(44.566568, 38.074799) 

 

1 1 постоянно фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки  

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

11.4 ул. Революционная,          

вблизи здания медпункта  

(44.555524, 38.071519) 

 

1 1 постоянно фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки  

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

11.5 ул.Революционная, 

напротив кафе «Русалочка» 

 (44.559951, 38.076480) 

1 1 постоянно фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

11.6 ул.Революционная, 

напротив кафе «Эра» 

(44.555859, 38.061677) 

 

1 1 постоянно фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

11.7 Лермонтовский бульвар, 

вблизи павильона              

«Оазис» (44.572877, 

38.069477) 

 

1 1 постоянно фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

11.8 ул.Революционная, район 

пляжа «Сады морей» 

(44.555893, 38.060860) 

 

1 1 постоянно фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

11.9 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

 (44.578002, 38.063375) 

 

6 1 с июня по 

октябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

Итого - 9 - - - - - 
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12. Услуги караоке 

12.1 ул.Революционная,  

ТЦ «Геленджик» 

(44.561713, 38.076873) 

3 1 с мая по 

октябрь 

услуги караоке - конструкция  

К-22 

- 

12.2 ул.Островского, вблизи 

закусочной «Гирос» 

(44.562037, 38.078332) 

3 1 с мая по 

октябрь 

услуги караоке - конструкция  

К-22 

- 

12.3 ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта 

(44.555564, 38.071508) 

 

3 1 с мая по 

октябрь 

услуги караоке - конструкция  

К-22 

- 

Итого - 3 - - - - - 

13. Бытовые услуги 

13.1 Приморский бульвар,      

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

 (44.579279, 38.061501) 

 

12 1 постоянно бытовые услуги 2 павильон 

(конструкци

я К-11/2) 

- 

13.2 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС  

(44.578575, 38.062440) 

 

12 1 постоянно бытовые услуги 2 павильон 

(конструкци

я К-11/2) 

- 

13.3 Приморский бульвар,     

территория, прилегающая к 

санаторию «Солнечный  

берег» ВОС 

(44.578524, 38.062511)  

12 1 постоянно бытовые услуги 2 павильон 

(конструкци

я К-11/2) 

- 

13.4 ул.Херсонская, на детской 

площадке «Золотая  

рыбка» 

12 1 постоянно услуги акваргима 1 павильон, 

(конструкци

я К-11/2) 

- 
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(44.564176, 38.077285) 

 

Итого  4      

Всего  189      

*С использованием системы географических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением   

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

торговых объектов, 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». 

» 

 

 
 

 

 

                                                                                                  А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                                  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

Приложение 

к схеме размещения нестационарных  

объектов по оказанию услуг 

на территории Архипо-Осиповского 

сельского округа муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

(с.Архипо-Осиповка) 

 

СХЕМА 

 (текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования  

город-курорт Геленджик (с.Архипо-Осиповка) 

 

№ 
п/п 

Место размещения 
нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площадь 
земель-

ного 
участка 
для раз-

мещения 
нестаци-
онарного 
объекта 

(кв.м) 

Коли-чество 
разме-

щенных 
нестациона

рных 
объектов 

(ед.) 

Период 
функциониро

вания 
нестационарн

ого объекта 
(постоянно** 
или с__по__) 

Специализация 
нестационарного 

объекта (с указанием 
наименования услуги) 

Количес
тво 

работ-
ников в 
нестаци
онарно

м 
объекте 

Наименование 
конструкции, 

используемой 
для 

размещения 
нестационарно

го объекта 

Наименование 
используемого 
оборудования в 
нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экскурсионные услуги 

1.1 с. Архипо-Осиповка,  
пер. Глухой, вблизи санаторно-

курортного комплекса 
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России  
(44.358811, 38.527793) 

4 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 киоск       
(конструкция 

К-7/1) 

- 

1.2 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, вблизи 

4 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 киоск 
(конструкция 

- 
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кафе «Маракеш» 
(44.360155, 38.529632) 

К-7/1) 

1.3 с. Архипо-Осиповка,       пер. 
Глухой, вблизи входа в 
санаторно-курортный 

комплекс «Вулан» НКФ ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России  

(44.360993, 38.527916) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.4 с. Архипо-Осиповка,       пер. 
Глухой, вблизи входа входа в 

санаторно-курортный 
комплекс «Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России  
(44.360690, 38.527921) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.5 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, вблизи дома 

№99 
(44.360702, 38.529740) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.6 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Пограничная, вблизи дома 

№19а 
(44.360606, 38.532111) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.7 с. Архипо-Осиповка, 
ул.Пограничная, вблизи дома 

№23  
(44.359835, 38.531744) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.8 с. Архипо-Осиповка, вблизи 
кафе «Прибрежное»  

(44.357347, 38.533858) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.9 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Гоголя, вблизи дома №б/н  

(44.358265, 38.534735) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 
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1.10 с. Архипо-Осиповка,  
ул.  Красных партизан, вблизи 

дома №57 (44.362387, 
38.534644) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.11 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Красных партизан, вблизи 

аквапарка  
«Гудзон»  

(44.361761, 38.533757) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.12 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Красных партизан, вблизи 

дома №41  
(44.364138, 38.536271) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.13 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, вблизи дома 

№38 
(44.363469, 38.530903) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.14 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Кирпичная, вблизи дома 

№5 
(44.359992, 38.532824 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.15 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, вблизи дома 

№44 
(44.362859 38.530557) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.16 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Ореховая, вблизи дома №8 

(44.365345, 38.530064) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.17 с. Архипо-Осиповка,  
пересечение пер. Глухого и ул. 

Новой, 1 
(44.362327, 38.527888) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

реализация туристско-
экскурсионных путевок 

1 конструкция 
К-14 

без 
использования 

автотранспортных 
средств 

1.18 с. Архипо-Осиповка,  2 1 с июня по реализация туристско- 1 конструкция без 
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ул. Школьная, вблизи кафе 
«Оазис» 

(44.360402, 38.529727) 

сентябрь экскурсионных путевок К-14 использования 
автотранспортных 

средств 

Итого - 18 - - - - - 

2.Услуги фотографа 

2.1 с. Архипо-Осиповка,  
набережная, вблизи кафе 

«Жемчужина» 
(44.357998, 38.530982) 

1 1 с июня по  
октябрь  

фотоуслуги с 
использованием  

мобильной фотостойки 

- конструкция  
Ф-1 

мобильная 
фотостойка 

2.2 с. Архипо-Осиповка,  
набережная, вблизи  

кафе «Томила» 
(44.358430, 38.529492) 

1 1 с июня по  
октябрь 

фотоуслуги с 
использованием  

мобильной фотостойки 

- конструкция  
Ф-1 

мобильная 
фотостойка 

2.3 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, вблизи дома 

№99 
(44.360515, 38.529751) 

6 1 с июня по 
сентябрь 

фотоуслуги с 
использованием 
бутафории (без 
использования 

объектов животного 
мира) 

1 - стенд с 
образцами 

фотографий, 
стенд с 

декорацией, 
реквизит 

(костюмы), стул, 
урна для мусора 

Итого - 3 - - - - - 

3. Услуги художника 

3.1 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, вблизи  

кафе «21 век»  
(44.359693, 38.529547) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

услуги художников-
портретистов 

1 конструкция РХ  
 

мольберт, стул, 
стенд 2х2м  

3.2 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, вблизи  

кафе «Оазис»  
(44.360325, 38.529706) 

2 1 с июня по 
сентябрь 

услуги художников-
портретистов 

1 конструкция РХ  
 

мольберт, стул, 
стенд 2х2м  

Итого - 2 - - - - - 

4. Прокат детских электромобилей 

4.1 с. Архипо-Осиповка,  10 1 с июня по прокат детских 1 конструкция  стул, урна для 
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пер. Глухой, вблизи  
дельфинария  

(44.359047, 38.527962) 

сентябрь электромобилей (не 
более 10 ед.) 

К-8/1 мусора, детские 
электромобили  

4.2 с. Архипо-Осиповка, 
набережная, вблизи  

кафе «Томила»  
(44.358522, 38.529483) 

10 1 с июня по 
сентябрь 

прокат детских 
электромобилей (не 

более 5 ед.) 

1 конструкция  
К-8/1 

стул, урна для 
мусора, детские 
электромобили  

4.3 с. Архипо-Осиповка, набе-
режная, вблизи кафе 

«Легенда» 
(44.358557, 38.530615) 

10 1 с июня по 
сентябрь  

прокат детских 
электромобилей (не 

более 10 ед.) 

1 конструкция  
К-8/1 

стул, урна для 
мусора, детские 
электромобили  

4.4 с. Архипо-Осиповка, 
набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного 
комплекса «Альбатрос»  
(44.357522, 38.532798) 

10 1 с июня по 
сентябрь 

прокат детских 
электромобилей (не 

более 5 ед.) 

1 конструкция  
К-8/1 

стул, урна для 
мусора, детские 
электромобили  

4.5 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, напротив клуба 

«Монако» (44.359340, 
38.529026) 

10 1 с июня по 
сентябрь 

прокат детских 
электромобилей (не 

более 8 ед.) 

1 конструкция  
К-8/1 

стул, урна для 
мусора, детские 
электромобили  

Итого - 5 - - - - - 

5. Услуги общественного питания 

5.1 с. Архипо-Осиповка, 
набережная, вблизи кафе         

«Томила»  
(44.358521, 38.529387) 

4 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания по продаже 

попкорна 

1 конструкция 
К-5 

стул, зонт, урна 
для мусора  

5.2 с. Архипо-Осиповка, 
набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного 
комплекса «Альбатрос»  
(44.357685, 38.532694) 

4 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания по продаже 

попкорна 

1 конструкция 
К-5 

стул, зонт, урна 
для мусора  

5.3 с. Архипо-Осиповка,  
пер. Глухой, вблизи торгового 

ряда «Негоциант» 

6 1 с мая по 
октябрь 

 

услуги                   
общественного  
питания, мини- 

1 конструкция    
К-18 

кофе-машина, 
урна, зонт, стул 
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(44.360387, 38.527937) кофейня 

5.4 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, напротив 

кафе  ««Виктория»» 
(44.359663, 38.529442) 

6 1 с мая по 
октябрь 

 

услуги                   
общественного  
питания, мини- 

кофейня 

1 конструкция    
К-18 

кофе-машина, 
урна, зонт, стул 

5.5 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Ленина, вблизи дома №34 

(44.385615, 38.526942) 

10 1 постоянно  
 

услуги                   
общественного  
питания, мини- 

кофейня 

1 киоск,  
конструкция К-

11/4 

киоск, урна для 
мусора 

5.6 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Ленина, вблизи магазина 

«Кровельный центр» 
(44.376294, 38.534357) 

10 1 постоянно  
 

услуги                   
общественного  
питания, мини-

кофейня 

1 киоск,  
конструкция К-

11/4 

киоск, урна для 
мусора 

5.7 с. Архипо-Осиповка, набе-
режная, вблизи  
кафе «Одиссей» 

(44.358668, 38.529193) 

9 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания по       

продаже шаурмы 

- киоск           
(конструкция         

К-7/1) 

оборудование для 
тепловой об-
работки, низ-

котемпера-турные 
вит-рины, стул, 

урна для мусора 

5.8 с. Архипо-Осиповка, набе-
режная, вблизи  
кафе «Одиссей» 

(44.358727, 38.529199) 

11 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания по про-даже 

чебуреков 

- киоск           
(конструкция         

К-7/1) 

оборудование для 
тепловой об-
работки, низ-

котемпературные 
витрины, стул, 

урна для мусора 

5.9 с. Архипо-Осиповка, набе-
режная, вблизи  
кафе «Одиссей» 

(44.358874, 38.529162) 

8 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания по про-даже 

блинов 

- киоск           
(конструкция         

К-7/1) 

оборудование для 
тепловой об-
работки, низ-

котемпера-турные 
вит-рины, стул, 

урна для мусора 

5.10 с. Архипо-Осиповка, набе-
режная, вблизи  

столовой «Кашалоп» 
(44.358356, 38.530826) 

8 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания по про-даже 

шаурмы 

- киоск 
(конструкция      

К-13/1) 

киоск, обору-
дование для 
тепловой об-
работки, низ-



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

котемпера-турные 
вит-рины, стул, 

урна для мусора 

5.11 с. Архипо-Осиповка, набе-
режная, вблизи  
кафе «Кашалоп» 

(44.358247, 38.530761) 

8 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания по про-даже 

блинов 

- киоск 
(конструкция      

К-13/1) 

киоск, обору-
дование для 
тепловой об-
работки, низ-

котемпера-турные 
вит-рины, стул, 

урна для мусора 

5.12 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Вишневая, вблизи дома 

№44д 

16 1 с мая по 
сентябрь 

услуги обще-ственного 
питания по продаже 

бургеров 

- фудтрак - 

5.13 с. Архипо-Осиповка,  
пер. Глухой, территория около 

кафе «Негоциант»  
(44.358887, 38.527888) 

35 1  с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 24) 

5.14 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Яхта»  
(44.358618, 38.527960) 

144 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 95) 

5.15 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Бриз-1»  
(44.358621, 38.528176) 

71 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 44) 

5.16 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Бриз-2»  
(44.358617, 38.528351) 

71 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
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стационарных 
объектов) 

мест – 44) 

5.17 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Дюна»  
(44.358626, 38.528506) 

142 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 88) 

5.18 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 
около кафе «Раковарня»  
(44.358629, 38.528635) 

71 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 44) 

5.19 с. Архипо-Осиповка,  
часть набережной, территория 

около кафе «Одиссей»  
(44.358680, 38.529159) 

224 1 постоянно услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 140) 

5.20 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Фуд Жар» 
(44.358575, 38.529466) 

100 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 62) 

5.21 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Колибри»  
(44.358555, 38.530954) 

60 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 37) 

5.22 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 
около кафе «Кашалоп»  

129 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
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(44.358287, 38.530840) посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

посадочных  
мест – 100) 

5.23 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, вблизи кафе 

«Жемчужина»  
(44.358218, 38.530738) 

20 1 с апреля по 
ноябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных мест 

– 16) 

5.24 с. Архипо-Осиповка, набе-
режная, вблизи  

кафе «Раковарня-2» 
(44.358072, 38.530997) 

20 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 
количество по-

садочных мест – 
13) 

5.25 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Зевс»  
(44.358048, 38.531620) 

140 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 87) 

5.26 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, вблизи кафе 

«Прибрежное» 
(44.357441, 38.533488) 

24 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 
количество по-

садочных мест – 
15) 

5.27 с. Архипо-Осиповка, 
ул. Пограничная, 19д, вблизи 

кафе «Шахерезада» 
(44.360204, 38.531907) 

60 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 37) 

5.28 с. Архипо-Осиповка,          ул. 
Пограничная, 52а,    вблизи 
кафе «Прованс» (44.360311, 

190 1 с июня по   
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
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38.531710) посадочных мест вне 
стационарных объектов) 

посадочных мест - 
136) 

5.29 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, территория 

вблизи  
кафе «Шашлычный двор» 

 (44.359576, 38.529710) 
 

263 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 164) 

5.30 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, территория 

вблизи  
кафе «21 век» 

(44.359785, 38.529724) 

184 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 115) 

5.31 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, территория 

вблизи  
кафе «Маракеш» 

(44.359971, 38.529769) 

72 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 45) 

5.32 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, территория 

вблизи  
кафе «Пиццерия» 

(44.360106, 38.529815) 
 

60 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 37) 

5.33 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, территория 

вблизи столовой 
 (44.360278, 38.529847) 

34 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 21) 

5.34 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Школьная, 101, территория 

вблизи кафе «Оазис» 

43 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
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(44.360326, 38.529852) посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

посадочных  
мест – 27) 

5.35 с. Архипо-Осиповка, ул. 
Школьная, 105, вблизи кафе 

«Виктория»  
(44.358863, 38.529395) 

58 1 с мая по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных мест - 

40) 

5.36 с. Архипо-Осиповка, 
ул Вишневая, 44е, вблизи 

пивбара  
(44.368277, 38.526422) 

15 1 постоянно услуги общественного 
питания, площадка для 
остекленной веранды  

- - столы, стулья  
 

5.37 с. Архипо-Осиповка,         ул. 
Ленина, 125а, вблизи 

кафетерия «МоккоЛатте» 
(44.369674, 38.534420) 

20 1 с мая по  
сентябрь 

услуги общественно-го 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 
количество по-

садочных мест – 
13) 

5.38 с. Архипо-Осиповка,  
пер. Глухой – угол ул.Новой, 1, 

территория вблизи 
шашлычной   «Шашлык плюс» 

(44.362229, 38.527934) 

24 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 38) 

5.39 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Почтовая, 3, территория 

вблизи  
кафе «Баден-Баден» 

(44.375668, 38.535366) 

40 1 с мая по    
октябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья, 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 22) 

5.40 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Легенда»  
(44.358428, 38.530409) 

216 1 постоянно услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 135) 
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объектов) 

5.41 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Пограничная, 64, вблизи  

кафе «Арго» 
(44.358937, 38.531030) 

3 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания по       

продаже шаурмы 

- киоск         
(конструкция      

К-13/1) 

киоск, 
оборудование для 

тепловой об-
работки, 

низкотемператур
ные витрины, 
стул, урна для 

мусора 

5.42 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Пограничная, 64, 

территория вблизи кафе 
«Арго»  

(44.358911, 38.531035) 

40 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  
мест – 25) 

5.43 с. Архипо-Осиповка,  
ул. Пограничная, 70, перед 

раковарней  
(44.358814, 38.531018) 

25 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  

мест – 10 

5.44 с. Архипо-Осиповка, часть 
набережной, территория 

около кафе «Лето» 

60 1 с июня по 
сентябрь 

услуги общественного 
питания (для 
размещения 

посадочных мест вне 
стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 
(максимальное 

количество 
посадочных  

мест – 10 

Итого - 44 - - - - - 

Всего - 72 - - - - - 
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*С использованием географических координат. 
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых  объектов, 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».  

 

» 

 

 

                                                                                                  А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                                администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Приложение 

к схеме размещения нестационарных объектов по     

оказанию услуг на территории  Архипо-Осиповского 

сельского округа  

муниципального образования  город-курорт Геленджик  

(с.Текос) 

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории Архипо-Осиповского сельского округа муниципального  

образования город-курорт Геленджик (с.Текос) 

 

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги) 

Количе

ство 

работн

иков в 

нестац

ионарн

ом 

объекте 

Наименова

ние 

конструкци

и, 

используем

ой для 

размещени

я 

нестациона

рного 

объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 
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1. Услуги общественного питания 

1.1 с. Текос,  

ул. Ленина, вблизи 

магазина «Подорожник» 

(44.440661, 38.465301) 

4 1 постоянно  

 

услуги общественно-

го питания, мини-

кофейня 

1 киоск,  

конструкци

я К-11/4) 

павильон, урна для 

мусора 

Итого - 1 - - - - - 

Всего  1      
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*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением 

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

торговых объектов, 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».  

 

» 

 

                                                                                                 А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                                 администрации муниципального образования город-курорт Геленджик          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Приложение 

к схеме размещения                

нестационарных объектов по оказанию 

услуг на территории Дивноморского 

сельского округа муниципального         

образования  город-курорт    Геленджик 

(с.Дивноморское) 

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории Дивноморского сельского округа муниципального  

образования город-курорт Геленджик (с.Дивноморское) 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги) 

Количе

ство 

работн

иков в 

нестац

ионарн

ом 

объекте 

Наименова

ние 

конструкци

и, 

используем

ой для 

размещени

я 

нестациона

рного 

объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 
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1. Услуги обзорного просмотра 

1.1 с.Дивноморское, 

набережная, район моста 

через р.Мезыбь 

(44.501566, 38.127505) 

 

2 1 с июля по 

сентябрь 

услуги обзорного 

просмотра в телескоп 

(без использования 

рекламных щитов) 

1 - телескоп 

Итого - 1 - - - - - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Услуги по размещению отдыхающих 

2.1 с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого - угол 

ул.Кирова 

(44.498376, 38.136137) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.2 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи дома 

№19 

(44.497842, 38.136756) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.3 с.Дивноморское, вблизи 

ул. Горная, вблизи 

отделения полиции 

с.Дивноморское ОМВД 

России по г.Геленджику 

(44.497548, 38.140310) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.4 с.Дивноморское,  

ул. Короленко, вблизи 

дома №6в,  

(44.499765, 38.140585) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.5 с.Дивноморское,  

ул.Горная, вблизи д.№1 

(44.497242, 38.137559)  

6 1 с июня по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

Итого - 5 - - - - - 

3. Экскурсионные услуги 

3.1 с.Дивноморское,    

ул.Ленина, у дома №4 

(44.502387531, 

38.128666441) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 
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3.2 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной  

«НЯМ-НЯМ» 

(44.502937, 38.131803) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.3 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

(44.498950, 38.135514) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.4 с.Дивноморское, 

ул.Кирова - угол 

ул.Пионерской 

(44.497436, 38.137172) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.5 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502363789, 

38.126799631) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.6 с. Дивноморское,             

ул.Ленина, у дома №25 

(44.503537, 38.130812) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.7 с.Дивноморское, 

 ул.О. Кошевого, д.12а, 

вблизи магазина  

«Ермолино»  

(44.500577, 38.139733) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств  

3.8 с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого,  

дом №2, вблизи магазина  

«Магнит» 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 
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(44.498910, 38.137105) 

3.9 с.Дивноморское,           

ул.Кирова, дом №20б, 

вблизи аптеки            

«Авиценна» 

(44.501067, 38.133137) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

3.10 с.Дивноморское,                       

ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок» 

(44.502858, 38.129444) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

3.11 с.Дивноморское,             

ул.Кирова,  

вблизи дома №2, 

(44.504640, 38.130131) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

3.12 с.Дивноморское,               

ул.О. Кошевого – угол 

ул.Мичурина,  

вблизи магазина  

«Промтовары» 

 (44.499284, 38.137591) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

3.13 с.Дивноморское,           

ул.Черноморская,        

вблизи дома №37а  

(44.508673, 38134165) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

3.14 с.Дивноморское,                       

ул.Ленина, вблизи дома 

№4 

(44.502290097, 

38.128503738) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 
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3.15 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, вблизи 

центрального входа на 

территорию пансионата 

отдыха «Энергетик» 

(44.496919897, 

38.136698520) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 

Итого - 15 - - - - - 

4.Услуги общественного питания  

4.1 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №2 

(44.502705, 38.126442) 

4 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкц

ия К-5) 

установка по 

производству поп-

корна – 1 ед., 

стул, урна для 

 мусора 

4.2 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, д.10, вблизи 

кафе «Елена» 

(44.503290503, 

38.131332995) 

4 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкц

ия К-5) 

установка по 

производству поп-

корна – 1 ед., 

стул, урна для 

 мусора 

4.3 с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого, дом 

№12б, около кафе                

«Курортное плюс» 

(44.499692, 38.138757) 

 

72 1 постоянно 

 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 45) 

4.4 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502824162, 

38.126255790)  

10 1 постоянно 

 

услуги 

общественного 

питания, мини -

кофейня  

 

1 павильон 

(конструк-

ция К-20) 

 

павильон, обору-

дование для теп-

ловой обработки, 

низкотемператур-

ные витрины, 

стул, урна для 

мусора 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.5 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Хуторок» 

(44.502644551, 

38.126714460) 

300 

 

1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

200) 

4.6 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Кавказская 

кухня» (44.503118689, 

38.125710897) 

100 

 

1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 80) 

4.7 с.Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи дома 

№8А  

(44.502606, 38.129304) 

20 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12) 

4.8 с. Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502510, 38.126663) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель 

1 киоск 

(конструкц

ия К-9) 

лоток, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературн

ые витрины, стул, 

урны для мусора 

4.9 с. Дивноморское,  

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502806, 38.126382) 

15 1 постоянно услуги 

общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск  

(конструкц

ия К-13) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки устриц, 

мидий, стулья, 

зонт, урна для 

мусора 

4.10 с. Дивноморское,  

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502864239, 

38.126158746) 

15 1 постоянно услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - 5 столов, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12) 
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4.11 с. Дивноморское,  

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.50271 38.12640) 

12 1 постоянно  услуги 

общественного 

питания по продаже 

бургеров 

1 киоск   

(конструкц

ия К-13/1) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературн

ые витрины, стул, 

урны для мусор 

4.12 с. Дивноморское,  

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502777, 38.126441) 

10 1 постоянно  услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - 3 стола, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 10) 

4.13 с. Дивноморское,  

центральная набережная, 

вблизи закусочной 

 «Бочонок» 

(44.501688426, 

38.127428655) 

24 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12) 

4.14 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Райский 

уголок»  

(44.503006, 38.126138) 

50 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20) 

 

4.15 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Долина 

лефкадия»  

(44.503323, 38.125530) 

50 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20) 

 

4.16 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Долина 

лефкадия», вблизи схода 

50 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 
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№1 (44.503475, 38.125312) нарных объектов) – 20) 

 

4.17 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Долина 

лефкадия», вблизи схода      

№2 (44.503394, 38.125421) 

50 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20) 

 

4.18 с.Дивноморское вблизи 

пансионата «Энергетик» 

(44.49667, 38.13374) 

12 1 с июня по 

сентябрь 

 

услуги 

общественного 

питания по продаже 

блинов 

1 киоск   

(конструкц

ия К-13/1) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой об-

работки, 

низкотемпературн

ые витрины, стул, 

урна для мусора 

4.19 с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик» 

(44.49680 38.13208) 

12 1 постоянно  

 

услуги 

общественного 

питания по продаже 

венских вафель 

1 киоск   

(конструкц

ия К-12) 

лоток, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературн

ые витрины, стул, 

урны для мусора 

4.20 с. Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502774 38.126271) 

26 1 постоянно  услуги 

общественного 

питания по 

реализации  блюд из 

черноморских 

морепродуктов 

1 киоск   

(конструкц

ия К-13/1) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки 

черноморских 

морепрдуктов, 

низкотемпературн

ая витрина, 4 

стола, стулья, 

зонт, урна для 

мусора 

4.21 с. Дивноморское, 10 1 с мая по услуги общественно- - - столы, стулья 
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центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502878, 38.126140) 

октябрь го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12) 

4.22 с. Дивноморское, 

ул.Пионерская 4б, вблизи 

кафе «Куренек» 

(44.496111, 38.133128) 

24 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 20) 

 

4.23 с. Дивноморское, 

ул.Пионерская, 4б, вблизи 

кафе «Европа» 

(44.496337,38.132662) 

34 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 28) 

 

4.24 с. Дивноморское, 

ул.Пионерская, 4б, вблизи 

кофейни 

(44.496320, 38.132552) 

4 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 7) 

 

4.25 с. Дивноморское, 

Приморский бульвар, 7, 

вблизи кафе «Лазурь» 

(44.495859, 38.133201) 

80 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 64) 

 

4.26 с. Дивноморское, 

ул.Пионерская, 4б, вблизи 

кафе «Тихая Гавань» 

(44.496337,38.132662) 

50 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 100) 
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4.27 с.Дивноморское, 

набережная пансионата  

«Энергетик» 

(44.49688, 38.132229) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания по продаже 

 блюд европейской  

кухни 

- киоск   

(конструкц

ия К-13) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки 

черноморских 

морепрдуктов, 

низкотемпературн

ая витрина, 2 

стола, стулья, 

зонт, урна для 

мусора 

4.28 с.Дивноморское, 

набережная пансионата   

«Энергетик» 

(44.496966, 38.132300) 

12 1 постоянно 

 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - 3 стола, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 10)  

4.29 с.Дивноморское, 

набережная пансионата  

«Энергетик» 

(44.49675, 38.13232) 

15 1 постоянно 

 

услуги 

общественного 

питания по продаже 

бургеров 

- киоск   

(конструкц

ия К-13/1) 

оборудование для 

тепловой об-

работки, 

низкотемпературн

ые витрины, стул, 

урна для мусора 

4.30 с.Дивноморское, 

набережная пансионата  

«Энергетик» 

(44.497003, 38.132445) 

 

12 1 постоянно 

 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

- - 3 стола, стулья  

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 10) 

Итого - 30 - - - - - 

5. Услуги организации отдыха 

5.1 с. Дивноморское, 

центральная набережная, 

 правый берег р. Мезыбь, 

вблизи моста 

(44.501437618, 

144 1 постоянно  

 

водный аттракцион 

(бассейн с детскими 

гидроциклами) 

2 - бассейн 12х12 м, 

не более 5 

детских 

гидроциклов  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38.127609761) 

 

5.2 с.Дивноморское, вблизи 

пансионата «Энергетик» 

(44.496603 38.134721) 

 

 

150 1 постоянно  

 

аттракционы 3 - аттракционы  

(не более 6 ед.) 

5.3 с.Дивноморское, вблизи 

пансионата «Энергетик» 

(44.496642, 38.133405) 

 

130 1 постоянно  

 

аттракционы 3 - аттракционы  

(не более 5 ед.) 

Итого - 3 - - - - - 

6. Фотоуслуги 

6.1 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи студенческого 

оздоровительно-

спортивного комплекса 

«Радуга» Донского 

государственного 

технического 

университета (вход со 

стороны набережной), 

(44.502862941, 

38.126009436) 

1  1 с июня по 

сентябрь 

фотоуслуги с  

использованием 

мобильной  

фотостойки 

- конструкци

я Ф-1 

- 

Итого - 1 - - - - - 

7. Услуги караоке 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи схода №3, 

(44.502401562, 

38.126760856) 

 

1.5 1 с июня по 

сентябрь 

караоке - конструкци

я К-22 

- 

 

Итого - 1 - - - - - 

8. Прокат детских электромобилей 

8.1 с.Дивноморское, 

набережная пансионата 

«Энергетик», около кафе  

«Лазурь» 

(44.49680 38.13208) 

 

10 1 с июня по 

сентябрь 

прокат детских     

электромобилей 

- конструкци

я К-8/1 

не более 5 

детских 

электромобилей 

Итого - 1 - - - - - 

9. Услуги художника  

9.1 с.Дивноморское, 

ул.Ленина, д.12, вблизи 

гостиницы «Афина» 

(44.503158247, 

38.130261807) 

 

2 1 с июня по 

сентябрь 

услуги художника 

миниатюриста 

- конструкци

я РХ 

мольберт, стул, 

стенд 2х2 м 

 

9.2 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи земельного участка 

с кадастровым номером 

23:40:507013:102 

(44.502316897, 

38.126876673) 

2 1 с июня по 

сентябрь 

услуги художника 

портретиста 

- конструкци

я РХ 

мольберт, стул, 

стенд 2х2 м 

 

Итого - 2 - - - - - 

Всего - 59 - - - - - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

*С использованием системы географических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением 

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

торговых объектов, 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». 

» 
 

                                                                                           А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                            администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

 
 



 

Приложение 

к схеме размещения 

нестационарных объектов              

по оказанию услуг на территории 

Дивноморского сельского округа 

муниципального образования       

город-курорт Геленджик 

(хут.Джанхот)  

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории Дивноморского сельского округа муниципального  

образования город-курорт Геленджик (хут.Джанхот)  
 

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги) 

Количе

ство 

работн

иков в 

нестац

ионарн

ом 

объекте 

Наименова

ние 

конструкци

и, 

используем

ой для 

размещени

я 

нестациона

рного 

объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экскурсионные услуги 

1.1 хут. Джанхот,  

просп. Лесной,  

вблизи автопарковки  

МУП «Паритет» 

(44.463368, 38.154280)  

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования 

автотранспортных 

средств 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 хут.Джанхот, 

центральная набережная, 

вблизи ярмарки МУП 

«Паритет» 

(44.462489517, 

38.152425188) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

Итого - 2 - - - - - 

2. Услуги фотографа 

2.1 хут.Джанхот, 

центральная набережная, 

вход на пляж 

(44.462350055, 

38.151980834) 

1  1 с июня по 

сентябрь 

фотоуслуги с  

использованием 

мобильной  

фотостойки 

- конструкци

я Ф-1 

- 

Итого - 1 - - - - - 

3. Услуги общественного питания 

3.1 хут.Джанхот, 

центральная набережная, 

вблизи моста  

(44.462358604, 

38.152164320) 

4 1 с июня по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкц

ия К-5) 

установка по 

производству 

попкорна –  

1 ед., стул, урна для 

 мусора 

Итого - 1 - - - - - 

4. Услуги проката детских электромобилей 

4.1 хут.Джанхот, 

центральная набережная, 

вблизи ярмарки МУП 

«Паритет» 

(44.462610074, 

38.152141546) 

10 1 с июня по 

сентябрь 

прокат детских 

электромобилей 

- конструкци

я К-8/1 

не более 5 детских 

электромобилей 

Итого - 1 - - - - - 

Всего - 5 - - - - - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением       

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

торговых объектов, 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».  

» 
 

                                                                                            А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                          администрации муниципального образования город-курорт Геленджик          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Приложение 

к схеме размещения 

нестационарных объектов                 

по оказанию услуг на территории 

Дивноморского сельского округа  

муниципального образования         

город-курорт Геленджик  

(с.Прасковеевка) 

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории Дивноморского сельского округа муниципального  

образования город-курорт Геленджик (с.Прасковеевка) 

 

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги) 

Количе

ство 

работн

иков в 

нестац

ионарн

ом 

объекте 

Наименова

ние 

конструкци

и, 

используем

ой для 

размещени

я 

нестациона

рного 

объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экскурсионные услуги 

1.1 с.Прасковеевка, 

пр.Парусный, д.1, вблизи 

 гостиничного комплекса 

«Скала Парус» 

2 1 с июня по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных        

билетов 

1 конструкци

я К-14 

без использования  

автотранспортных 

средств 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(44.436121, 38.193069) 

 

Итого - 1 - - - - - 

Всего - 1 - - - - - 

*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением 

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

торговых объектов, 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».  

» 
 

                                                                                                  А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                                 администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Приложение 

к схеме размещения 

нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории 

Дивноморского сельского округа 

муниципального образования       

город-курорт Геленджик 

(с.Возрождение)  

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории Дивноморского сельского округа муниципального  

образования город-курорт Геленджик (с.Возрождение)  
 

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги) 

Количе

ство 

работн

иков в 

нестац

ионарн

ом 

объекте 

Наименова

ние 

конструкци

и, 

используем

ой для 

размещени

я 

нестациона

рного 

объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги общественного питания 

1.1 с.Возрождение, 

автомобильная 

автодорога М-4 «Дон»  

(44.549341, 38.220985) 

 

10 1 постоянно услуги 

общественного 

питания, мини-

кофейня  

 

1 киоск,  

конструкци

я К-11/4 

киоск, урна для 

мусора 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 с.Возрождение, 

автомобильная 

автодорога М-4 «Дон», 

около магазина 

«Магнит» (44.543760, 

38.234282) 

10 1 постоянно услуги 

общественного 

питания, мини -  

кофейня  

 

1 киоск,  

конструкци

я К-11/4 

киоск, урна для 

мусора 

Итого - 2 - - - - - 

Всего - 2 - - - - - 

*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением 

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

торговых объектов, 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».  

 

» 

 

 

                                                                                                А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                               администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение 

к схеме  размещения нестационарных 

объектов по оказанию услуг на территории 

Кабардинского сельского округа 

муниципального образования                                       

город-курорт Геленджик  

(с.Кабардинка) 
 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории Кабардинского сельского округа муниципального  

образования город-курорт Геленджик (с.Кабардинка) 

 

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного 

объекта (фактический 

адрес*) 

Площадь 

земельного 

участка для 

размещения 

нестационар

ного объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно* 

или с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта  

(с указанием 

наименования 

услуги) 

Количество 

работников в 

нестационар-

ном объекте 

Наименование 

конструкции, 

используемой 

для 

размещения 

нестационарн

ого объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарно

м объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги обзорного просмотра 

1.1 с. Кабардинка, 

набережная, район 

кафе «Калипсо» 

(44.644531, 37.930511) 

2 1 с июня по  

сентябрь 

обзорный просмотр 

в бинокль, телескоп 

1 - бинокль 

1.2 с. Кабардинка, 

набережная,  

район магазина 

«Престиж» 

2 1 с июня по  

сентябрь 

обзорный просмотр 

в бинокль, телескоп 

1 - бинокль 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(44.649881,37.931356) 

1.3 с. Кабардинка, 

набережная, район 

пляжа пансионата 

«Кировец» 

(44.651426, 37.929243) 

2 1 с июня по  

сентябрь 

обзорный просмотр 

в бинокль, телескоп 

1 - бинокль 

1.4 с. Кабардинка, 

набережная, район 

пляжа ДОК «Сигнал»  

(44.652093, 37.928469) 

2 1 с июня по  

сентябрь 

обзорный просмотр 

в бинокль, телескоп 

1 - бинокль 

Итого - 4 - - - - - 

2. Фотоуслуги 

2.1 с. Кабардинка, 

ул.Мира, угол 

центральной аллеи к 

морю 

 (44.648312, 37.936158) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

фотоуслуги, 

продажа 

фотопленки и 

элементов питания, 

приём заказов на 

проявку и печать 

1 конструкция 

К-8/1 

- 

2.2 с. Кабардинка, 

набережная, напротив 

пляжа «Надым» 

 (44.646701, 37.932064) 

2 1 с июня по  

сентябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фото- 

стойки 

1 конструкция 

Ф-1 

мобильная 

фотостойка 

2.3 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

пешеходного моста 

через реку Дооб 

 (44.647946, 37.932248) 

2 1 с июня по  

сентябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фото- 

стойки 

1 конструкция 

Ф-1 

мобильная 

фотостойка 

2.4 с. Кабардинка, 

центральная 

набережная, вблизи 

«Эйфелевой башни» 

(44.649880, 37.931510) 

2 1 с июня по  

сентябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фото- 

стойки 

1 конструкция 

Ф-1 

 

мобильная 

фотостойка 

Итого - 4 - - - - - 
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3. Услуги по размещению отдыхающих 

3.1 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

119, вблизи конечной 

остановки 

(44.664757, 37.916468) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

услуги по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

3.2 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

район пансионата 

«Кабардинка» 

(44.657804, 37.924428) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

услуги по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

3.3 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

район д/л «Альбатрос» 

(44.656508, 37.928142) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

услуги по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

3.4 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

напротив входа ДОЛ 

«Спутник» 

(44.655840, 37.929193) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

услуги по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

3.5 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, - 

угол ул.Греческой 

(44.645954, 37.958830) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

услуги по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

Итого - 5 - - - - - 

4. Экскурсионные услуги 

4.1 с. Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки 

(44.653801, 37.931853) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

4.2 с. Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

магазина «Дельфин» 

(44.651123, 37.938389) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 
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4.3 с. Кабардинка, ул.Мира 

-угол аллеи к морю 

(44.648093, 37.935982) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

4.4 с. Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи входа 

на территорию 

пансионата «Почтовик» 

(44.649211, 37.937023) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

4.5 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 

напротив центральной 

арки при входе в сквер 

 (44.651485, 37.938608) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

4.6 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 17в, район 

гостиницы «ЛеМан» 

(44.650276, 37.937965) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

4.7 с. Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

территории пансионата 

«Почтовик» 

(44.648783, 37.936585) 

6 - с июня по  

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

Итого - 7 - - - - - 

5. Услуги общественного питания 

5.1 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около кафе 

«Ойкумена» 

(44.648241, 37.937036) 

60 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 50) 
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5.2 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 26б, 

территория около кафе 

«Фиеста» 

(44.648303, 37.937014) 

100 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 64) 

5.3 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 69а, 

территория около кафе 

«Очаг» 

(44.651365, 37.937848) 

45 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 32) 

5.4 с. Кабардинка, 

ул.Мира, 13б, 

район кафе «Гостиный 

дворик»  

 (44.644820, 37.930842) 

35 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест –24) 

5.5 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 69а, 

территория около кафе 

«Триумф» 

(44.651200, 37.938097) 

60 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 40) 

5.6 с.Кабардинка, 

ул.Коллективная, 38, 

угол ул.Мира, вблизи 

кафе «Слойка bakery» 

(44.652784, 37.939900) 

15 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 20) 
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объектов) 

5.7 с. Кабардинка,  

ул.Революционная, 84а, 

вблизи кафе «Лакомка» 

(44.651751, 37.938932) 

31  1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 40) 

5.8 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 80 

вблизи столовой «Уют» 

 (44.651751, 37.938932) 

25  1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 24) 

5.9 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

101а, 

вблизи кафе «Стейшен» 

(44.657003, 37.926976) 

 

40 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 30) 

5.10 с. Кабардинка,             

ул. Революционная, 

69а, территория вблизи 

магазина «Семейная 

винодельня и 

сыроварня ВАЛЬМА»  

(44.651208, 37.938038) 

 

20 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 16) 

5.11 с. Кабардинка, 

ул.Революционная,72а, 

территория вблизи 

кафе «Кофейня» 

12 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 
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(44.651.002, 37.941148) посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

мест – 12) 

5.12 с. Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, 

вблизи объекта 

общественного питания 

быстрого 

обслуживания 

«Дивноморская 

Ракушка»   

(44.646371, 37.932211) 

16 1 с июня по  

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 16) 

5.13 с. Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, 

район ресторана 

«Дача» 

(44.646656, 37.932109) 

 

15 1 постоянно услуги 

общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск, 

(конструкция 

К-13) 

киоск, 

оборудование 

для тепловой 

обработки 

устриц, мидий, 

3 стола, стулья, 

зонт, урна для 

мусора 

5.14 с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

ресторана «Дача» 

(44.646363, 37.932265) 

10 1 постоянно услуги 

общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель 

1 киоск 

(конструкция 

К-9) 

киоск, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера - 

турные 

витрины, стул, 

урны для 

мусора 

5.15 с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

кафе «Прибой» 

(44.646343, 37.932083) 

13 1 постоянно услуги 

общественного 

питания по продаже 

бургеров 

1 фудтрак фудтрак, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемператур
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ные витрины, 

стул, урны для 

мусора 

5.16 с. Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

детской площадки, 

расположенной в 

сквере 

(44.651310, 37.938493) 

 

9 1 постоянно услуги 

общественного 

питания, мини-

кофейня 

1 киоск, 

(конструкция 

К-11/1) 

киоск, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера - 

турные 

витрины, стул, 

урны для 

мусора 

5.17 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 68б, 

вблизи аптеки 

«Фармакея» 

(44.650764, 37.941883) 

9 1 постоянно услуги 

общественного 

питания, мини- 

кофейня 

1 киоск, 

(конструкция 

К-11/1) 

киоск, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера - 

турные 

витрины, стул, 

урны для 

мусора 

5.18 с. Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, 

вблизи пешеходного 

моста через реку Дооб  

(44.647955, 37.932467) 

 

15 1 постоянно услуги 

общественного 

питания, мини- 

кофейня 

1 киоск, 

(конструкция 

К-11/1) 

киоск, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера - 

турные 

витрины, стул, 

урны для 

мусора 

5.19  с. Кабардинка, 1530 

км. ФАД М4 + 200 м 

справа, вблизи 

«Геленджикского 

9 1 постоянно услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня 

1 киоск,  

конструкция 

К-11/4 

киоск, 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 
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историко-

краеведческого музея 

«Батарея №394 

капитана А.Э. Зубкова» 

(44.682909, 37.882013) 

низкотемпера -

турные 

витрины, стул, 

урны для 

мусора 

Итого - 19 - - - - - 

6. Услуги караоке 

6.1 с. Кабардинка, 

набережная, район 

фонтана вблизи 

«О-кафе» 

(44.645584, 37.932112) 

3 1 с июня по  

сентябрь 

услуги караоке 

 

1 конструкция 

К-22 

- 

6.2 с. Кабардинка, 

центральная аллея к 

морю, напротив кафе 

«Дубок» 

(44.648171, 37.935707) 

 

3 1 с июня по  

сентябрь 

услуги караоке 

 

1 конструкция 

К-22 

- 

6.3 с. Кабардинка, 

набережная, вблизи 

входа на пляж 

«Коралл» 

(44.651596, 37.929146) 

 

1,5 1 с июня по  

сентябрь 

услуги караоке 

 

1 конструкция 

К-22 

- 

Итого - 3 - - - - - 

7. Услуги художника 

7.1 с. Кабардинка, 

набережная, район кафе 

«Калипсо» 

(44.644299, 37.930498) 

4 2 с июня по  

сентябрь 

оказание услуг 

работы 

художников: 

портретистов – 2 

места 

2 собственная 

конструкция 

РХ 

мольберт, стул, 

стенд 2х2м 

мольберт, стул, 

стенд 2х2м 

Итого - 2 - - - - - 
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8. Услуги организации отдыха 

8.1 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

санатория «Солнечный» 

(44.650658, 37.931159) 

 

936 6 постоянно аттракционы 6 - аттракционы           

(не более  

10 ед.) 

8.2 с.Кабардинка, 

набережная, 

вблизи в/ч 2156 

(44.651229, 37.930073) 

 

2050 10 постоянно аттракционы 10 - аттракционы           

(не более 

 20 ед.) 

8.3 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

стационарного поста 

полиции 

(44.647924, 37.932464) 

1200 1 постоянно аттракционы 6 - аттракционы 

(не более  

12 ед.) 

Итого - 3 - - - - - 

9.Услуги по прокату детских электромобилей 

9.1 с. Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, 

вблизи пляжа базы 

отдыха «Метро» 

(44.647424, 37.931961) 

6 1 с июня по  

сентябрь 

прокат детских 

электромобилей (не 

более 6 ед.) 

 

1 конструкция 

К-8/1 

электромобили       

(не более 6 ед.) 

 

Итого - 1 - - - - - 

Всего - 48 - - - - - 
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*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением 

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

торговых объектов, 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».  

                                                                                                                                                                                                                                                        » 

 

                                                                                                  А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                                   администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

 
 

 

 

 



 

Приложение 

к схеме размещения нестационарных 

объектов по оказанию услуг на 

территории Пшадского сельского округа 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

(хут. Бетта) 

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории Пшадского сельского округа муниципального образования  

город-курорт Геленджик (хут. Бетта) 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного 

объекта (фактический 

адрес*) 

Площадь 

земель-

ного 

участка для 

размеще-

ния 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Количест-

во разме-

щенных 

нестацио-

нарных 

объектов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования 

нестацио-

нарного 

объекта 

(постоянно* 

или с__ 

по__) 

Специализация 

нестационарного   

объекта                     

(с указанием 

наименования 

услуги) 

Количество 

работников в 

нестационар-

ном объекте 

Наименова-

ние конст-

рукции, 

используе-

мой для 

размещения  

нестационар

ного объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Размещение отдыхающих 

1.1 хут.Бетта, ул.Мира, 

вблизи спортивной 

площадки 

(44.374574, 38.397748) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

размещение 

отдыхающих 

 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

1.2 хут.Бетта, ул.Мира, 

вблизи дома №42а 

(44.372202, 38.392990)  

6 1 с июня по 

сентябрь 

размещение 

отдыхающих 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 



 

                                                                                                                                                                                                                                                     » 

 

 

                                                                                                  А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                                                                                                     администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

Итого - 2 - - - - - 

2. Экскурсионные услуги 

2.1 хут.Бетта, 

ул.Подгорная вблизи 

дома №5а 

(44.373348, 38.395919) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

Итого - 1 - - - - - 

3. Прокат детских электромобилей 

3.1 хут.Бетта, часть 

набережной 

(44.371830, 38.395616) 

10 

 

1 с июня по 

сентябрь 

прокат детских 

электромобилей 

(не более 8ед.)  

1 

 

конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, детские 

электромобили 

Итого - 1 - - - - - 

Всего - 4 - - - - - 

*С использованием географических координат. 

**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением 

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

торговых объектов, 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».  



 

 
 

 



 

Приложение 

к схеме размещения 

нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории  

Пшадского сельского округа 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик (с.Криница) 

 

СХЕМА 

(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории Пшадского сельского округа муниципального 

 образования город-курорт Геленджик (с.Криница) 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного 

объекта (фактический 

адрес*) 

Площадь 

земель-

ного 

участка 

для 

размеще-

ния 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Количест-

во разме-

щенных 

нестацио-

нарных 

объектов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования 

нестацио-

нарного 

объекта 

(постоянно* 

или с__ 

по__) 

Специализация 

нестационарного   

объекта                     

(с указанием 

наименования 

услуги) 

Количество 

работников в 

нестационар-

ном объекте 

Наименова-

ние конст-

рукции, 

используе-

мой для 

размещения  

нестационар

ного объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Экскурсионные услуги 

1.1 с.Криница, район СОЛ 

«Криница»  

(44.386129, 38.339969) 

6 1 с июня по 

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск, 

(конструкция 

К-7) 

- 

Итого - 1 - - - - - 

2.Услуги общественного питания 



 

                                                                                                                                                                                                                                                      » 

 

 

                                                                                            А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

                         администрации муниципального образования город-курорт Геленджик          

 

 

2.1 с.Криница, район 

пляжа, вблизи 

закусочной «Чебуреки» 

(44.390309, 38.333728) 

35 1 с июня по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных           

мест – 20) 

2.2 с.Криница, район 

пляжа,  вблизи 

столовой «Криница» 

(44.390348, 38.333648) 

70 1 с июня по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных           

мест – 20) 

Итого - 2 - - - - - 

Всего - 3 - - - - - 

*С использованием географических координат. 

          **Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением 

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

торговых объектов, 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».  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 апреля 2022 года                                              № 739 
 

г. Геленджик 

Об образовании комиссии по подготовке муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

к курортному сезону 2022 года 

 

В целях осуществления мониторинга подготовки муниципального 

образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2022 года, 

рационального использования природных лечебных ресурсов, развития и 

совершенствования инфраструктуры, повышения уровня предоставляемых услуг 

в сфере туризма, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона  от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьей 6 Федерального  закона от 23 февраля  

1995 года №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» (в  редакции   Федерального  закона   от 26 мая 2021 года 

№ 152-ФЗ), статьей 7 Закона Краснодарского  края от 7 августа 1996 года №41-КЗ 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и  

курортах Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 

октября 2021 года № 4543-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю:    

1. Образовать комиссию по подготовке муниципального образования город-

курорт Геленджик к курортному сезону 2022 года и утвердить ее состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального 

образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2022 года, 

подлежащий исполнению комиссией по подготовке муниципального образования 

город-курорт Геленджик к курортному сезону 2022 года (приложение 2). 

3. Комиссии по подготовке муниципального образования город-курорт 

Геленджик к курортному сезону 2022 года (Зуева) осуществить мониторинг 

подготовки муниципального образования город-курорт Геленджик к курортному 

сезону 2022 года в соответствии с Планом мероприятий по подготовке 

муниципального образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2022 

года. 



 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

          образования город-курорт Геленджик 

 

Приложение  1 

  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 1апреля 2022 года№ 739 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке муниципального образования  

город-курорт Геленджик к курортному сезону 2022 года 

(далее – комиссия) 

 

Зуева                                           - 

Оксана Владимировна 

 

 

Грачев                                         - 

Андрей Андреевич 

 

 

Крахмалева                                  - 

Юлия Юрьевна  

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

председатель комиссии; 

 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

заместитель председателя комиссии; 

 

начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Горбунов                                      

Александр Владимирович 

 

 

 

Дугин   

Виктор Николаевич 

- 

 

 

 

 

   - 

 

начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

руководитель муниципального казённого 

учреждения «Аварийно-спасательная служба 



 

 

 

 

Ермолаева 

Марина Сергеевна 

 
 

Кимишкез 

Исак Александрович 

 

 
 

Кялов                                            

Григорий Евстафьевич 

 

 
 

Липовецкий 

Алексей Александрович 

 

 
 

Петровский 

Вадим Сергеевич 

 
 

Пидяк 

Сергей Александрович 
 

 

 
 

Полонский  

Дмитрий Александрович 

 

 

 
 

Полуничев 

Максим Сергеевич 

 

 

 

Рыкун 

Александр Викторович 

 

 

 

 

   

- 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

начальник Инспекции Федеральной налоговой 

службы России по городу-курорту Геленджику 

(по согласованию); 
 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

начальник Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу 

Геленджику (по согласованию); 
 

начальник отдела надзорной деятельности  и 

профилактической работы города Геленджик 

управления надзорной деятельности ГУ МЧС по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 
 

руководитель Новороссийского инспекторского 

участка Центр Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 
 

начальник отдела промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

начальник управления потребительского рынка 



 

 

Саранчук  

Антон Павлович 

 

 
 

Семёнова  

Екатерина Андреевна 

 

 

 

Сосов  

Владимир Александрович 

 

 

 

Тушина                                          

Ольга Владимировна 

 

 

Хохлов 

Роман Николаевич 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

    

   - 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

- 

 

 

    

и услуг администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации                 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главный архитектор; 

 

глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому 

краю в городе-курорте Геленджик (по 

согласованию); 

 

депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию). 

 

                                Ю.Ю. Крахмалева, начальник управления курортами и туризмом 

                     администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                          

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 1апреля 2022 года№ 739 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке муниципального образования  

город-курорт Геленджик к курортному сезону 2022 года,  

подлежащий исполнению комиссией по подготовке 

муниципального образования город-курорт Геленджик к 

курортному сезону 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 



 

1 2 3 

1 Проведение мониторинга подготовки сезонных предприятий санаторно-

курортного комплекса, потребительской сферы и услуг муниципального 

образования город-курорт Геленджик к курортному сезону 2022 года: 

- в г.Геленджике с 5 по 8 апреля  

2022 года 

- в Кабардинском сельском округе                     

 

с 12 по 15 апреля 

2022 года 

- в Дивноморском сельском округе                     

 

с 19 по 22 апреля 

2022 года 

- в Архипо-Осиповском сельском округе               

 

с 25 по 27 апреля 

2022 года 

- в Пшадском сельском округе                               с 28 по 29 апреля 

2022 года 

2 Проведение мониторинга деятельности лиц, 

оказывающих услуги временного размещения и 

проживания 

апрель-сентябрь 

3 Проведение мониторинга подготовки кемпингов: 

обустройство территории и соблюдение 

санитарного порядка в соответствии с 

Методическими рекомендациями по обустройству 

кемпингов и специализированных   автостоянок на 

территории Краснодарского края, утвержденными 

приказом министерства  курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края от 21 

ноября 2016 года №348 

май-июнь 

 

 

 

 

 

 

4 Проведение мониторинга подготовки объектов 

туристского показа, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

май-июнь 

5 Проведение мониторинга подготовки к работе 

пляжей в части обустройства мест массового 

отдыха граждан, укомплектованности пляжных 

территорий соответствующим оборудованием, 

инвентарем, выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на воде в 

соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации пляжного отдыха в Краснодарском 

крае, утвержденными приказом министерства  

курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края от 19 апреля 2021 года № 65 

апрель-май 

6 Проведение мониторинга подготовки к работе бюро 

по размещению отдыхающих согласно 

утвержденной схеме их размещения 

май-июнь 

7 Проведение мониторинга подготовки к работе мест май-июнь 



 

реализации экскурсионных билетов согласно 

утвержденной схеме их размещения 

 

 

                                Ю.Ю. Крахмалева, начальник управления курортами и туризмом 

                   администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 апреля 2022 года                                              № 740 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по оценке                     

предложений об определении мест, пребывание в которых 

 может причинить вред здоровью несовершеннолетних, 

 их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  

и нравственному развитию, и общественных мест,  

в которых в ночное время не допускается нахождение  

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих),  

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

 на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, утвержденный постановлением  

администрации муниципального образования 

 город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года №1771  

 

В связи с изменением кадрового состава администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8,                          

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                

п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести в состав экспертной комиссии по оценке предложений об 

определении мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, 



 

духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 сентября 2020 года №1771 «Об экспертной комиссии по оценке 

предложений об определении мест, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», следующие изменения: 

1) слова «Прокопенко Дмитрий Николаевич» заменить словами «Ермаков 

Андрей Владимирович», слова «Татаровская Валерия Игоревна - ведущий» 

заменить словами «Махортова Евгения Валерьевна – главный», слова «Грибцов 

Александр Анатольевич» заменить словами «Рыкун Александр Викторович», слова 

«Калякина Марина Николаевна» заменить словами «Балашкин Иван Николаевич», 

слова «Скорикова Янина Владимировна» заменить словами «Соболева Анаит 

Арсеновна», слова «Харольская Ирина Николаевна - руководитель» заменить 

словами «Харольская Ирина Николаевна – исполняющий обязанности 

руководителя»; 

2) слова «Чертогова Марина Олеговна – начальник управления курортами и 

туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» 

исключить. 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

          образования город-курорт Геленджик 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

28 декабря 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Давильянц Ольге Григорьевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 266 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0407059:43, расположенном по адресу:  г. Геленджик, ул. Шмидта, в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

В публичных слушаниях принял участие правообладатель объекта 

рассмотрения. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Заинтересованные лица вправе были до 18 декабря 2020 года внести 

предложения и замечания.  
 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 266 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0407059:43, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. 

Шмидта, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов 

от границ земельного участка (строительство индивидуального жилого дома на 

расстоянии 0,65 м от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0407059:44, на расстоянии 0,88 м от границы земельного участка с 

кадастровым номером 23:40:0407059:15), в связи с тем, что площадь и 



 

конфигурация земельного участка неблагоприятны для его застройки с учетом 

действующих градостроительных норм. 

 
 

        Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

                                                                                    заместитель председателя комиссии  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства 
 

29 октября 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Калугину Александру Викторовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 432 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403017:1334, расположенном по адресу:  г. Геленджик, ул. Приморская, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 15 октября 2021 года    

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                        

15 октября 2021 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-н Калугин А.В., смежные землепользователи на публичные 

слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 



 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

отказать гр-ну Калугину Александру Викторовичу в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 432 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403017:1334, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Приморская, в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (строительство жилого дома на расстоянии 1,32 метра от 

межевой границы смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403017:1333, на расстоянии 3 метра от межевой границы смежного 

земельного участка, имеющего кадастровый номер 23:40:0403017:1330), в связи с 

тем, что правообладателем объекта рассмотрения не представлены достаточные 

обоснования того, что характеристики земельного участка неблагоприятны для его 

застройки с учетом действующих градостроительных норм. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

                                                                         заместитель председателя комиссии
  
 

Уважаемые жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик сообщает о 

необходимости явки лица, считающего себя собственником объекта недвижимого 

имущества - мостового сооружения, расположенного в районе дома №155 по ул. 

Таманской, с. Возрождение, г. Геленджика, или имеющего на него право 

собственности, в управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: г. Геленджик, 

ул. Революционная, 1, каб. 303, тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего объявления указанный объект будет оформлен  

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений        

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                 
 


