СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов и
нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Кабардинского сельского округа по результатам проведенных торгов
по состоянию на 10 июня 2019 года
Площадь
земельного
участка для
размещения
нестационарного
объекта
(кв.м)
3

Количество размещенных
нестационарных
объектов
(ед.)

Период функционирования
нестационарного объекта
(постоянно**
или с__по__)

№
п/п

Место размещения
нестационарного объекта (фактический адрес*)

1

2

1.1

с. Кабардинка, набережная, вблизи входа
на пляж пансионата
«Надым»
(44.646677, 37.932088)

10

1.2

с.Кабардинка,
ул.Мира, 26б, территория около кафе «Ойкумена»
(44.648241, 37.937036)

60

1

с 1 июня по
30 сентября

1.3

с. Кабардинка,
ул.Революционная, вблизи дома №84а
(44.651751, 37.938932)

80

1

с 1 июня по
30 сентября

Специализация
нестационарного
объекта
(с указанием
наименования
услуги)

4
5
6
1. Услуги общественного питания
1
5 лет
услуги общественного питания по продаже
пончиков, венских вафель

услуги общественного питания (для размещения посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного питания (для размещения посадоч-

Количество работников в
нестационарном
объекте

Наименование
Наименование
конструкции,
используемоиспользуемой
го оборудовадля размещения в нестания нестациоционарном
нарного объобъекте
екта

7

8

9

1

конструкция
К-9, урны для
мусора

-

-

киоск, оборудование для
тепловой обработки, низкотемпературные витрины, стул,
урны для мусора
столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
50)

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадоч-

Примечание

ИП Кузнецов
Даниил Александрович
дог.№71 от
28.04.2017 г.

ИП Гажев Иван
Нодарович
дог.№498 от
31.05.2019

ООО «Лакомка» в лице дир.
Глушко Савелия Ивановича,

2

1

2

3

4

5

6
ных мест вне
стационарных
объектов)

7

8

9
ных мест –
40)

дог.№ 629 от
31.05.2019

ИТОГО 3 объектов
2. Экскурсионные услуги
с 1 июня по
реализация ту30 сентября
ристскоэкскурсионных
путевок

2.1

с.Кабардинка,
ул.Корницкого, район
аптеки
(44.653801, 37.931853)

6

1

1

конструкция
К-7

ИП Глебов Николай Георгиевич дог.№645
от 31.05.2019

2.2

с.Кабардинка,
ул.Мира, вблизи магазина
«Дельфин»
(44.651281, 37.938598)

6

1

с 1 июня по
30 сентября

реализация туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-7

с 1 июня по
30 сентября

реализация туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-7

с 1 июня по
30 сентября

реализация туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-7

ООО «АрхиВед» в лице
дир.Савельевой
Елены Евгеньевны, дог.№646
от 31.05.2019
ООО «АрхиВед» в лице
дир.Савельевой
Елены Евгеньевны, дог.№647
от 31.05.2019
ООО «АрхиВед» в лице
дир.Савельевой
Елены Евгеньевны, дог.№648
от 31.05.2019

2.3

с.Кабардинка, ул.Мира
-угол аллеи к морю
(44.648093, 37.935982)

6

1

2.4

с.Кабардинка,
ул.Мира, вблизи входа
на территорию пансионата
«Почтовик»
(44.649211, 37.937023)

6

1

3

1
2.5

2
с.Кабардинка,
ул.Мира, вблизи детской площадки, расположенной в сквере
(44.651394, 37.938661)

3
6

4
1

5
с 1 июня по
30 сентября

6
реализация туристскоэкскурсионных
путевок

7
1

8
конструкция
К-7

9

10

-

аттракционы
(не более 20
ед.)

6

-

аттракционы
(не более 8
ед.)

ООО «АрхиВед» в лице
дир.Савельевой
Елены Евгеньевны, дог.№649
от 31.05.2019

ИТОГО 5 объектов

3.1

с.Кабардинка, набережная, вблизи в/ч
2156
(44.651282, 37.930098)

2050

3. Услуги организации отдыха
1
3 года
аттракционы

3.2

с.Кабардинка, набережная, вблизи санатория «Солнечный»
(44.650741,
37.930991)

936

1

3 года

аттракционы

ООО «Сказка
Град» в лице
ген.дир. Елизарова Валерия
Олеговича,
дог.№655 от
3.06.2019
ИП Пиджоян
Геворг Карапетович
дог.№219 от
29.05.2017 года

ИТОГО 2 объекта
4. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг)
4.1

с.Кабардинка, ул.Мира
– угол аллеи к морю,
район пансионата
«Почтовик»
(44.648047, 37.936043)

4

1

с 1 июня по
30 сентября

4.2

с.Кабардинка,
ул.Мира, 17в, район
гостиницы «ЛеМан»

7

1

с 1 июня по
30 сентября

реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажи-

1

конструкция
К-7

-

ИП Ежеля Андрей Александрович
дог.№583 от
31.05.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимо-

ИП Ежеля Андрей Александрович

4

1

2
(44.650398, 37.938044)

3

4

5

6
ров на автомобилях повышенной проходимости

7

8

9
сти (джип)
1 ед

дог.№584 от
31.05.2019

Итого: 2 объекта
5. Продажа хлебобулочных изделий

5.1

с.Кабардинка,
ул.Спортивная, б/н
(вблизи дома №56 по
ул.Пролетарской)
(44.653005,
37.946281)

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных
изделий

1

киоск
(конструкция К-11)

-

ООО «ХлебСервис»
дог.№174 от
26.05.2017 г.

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович
дог.306 от
25.05.2018

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович
дог.307 от
25.05.2018

-

ИП Постушен-

ИТОГО: 1 объект
6.1

с. Кабардинка,
ул.Мира, вблизи детской площадки, расположенной у сквера
(44.651452, 37.938670)

12

1

6.2

с. Кабардинка, набережная, вблизи санатория «Солнечный»
(44.650797, 37.930665)

12

1

6. Продажа кавказских трав
3 года
продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными
препаратами)
3 года
продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными
препаратами)

ИТОГО: 2 объекта
7. Продажа сувениров, товаров народного промысла и курортных товаров
7.1

с. Кабардинка, третья

4

1

с 1 июня по

продажа сувени-

1

киоск

5

1

2
очередь набережной,
вблизи закусочной
«Поляна сказок»
(44.645050, 37.931382)
ИТОГО: 1 объект

3

4

5
30 сентября

6
ров, товаров
народного промысла,
бижутерии

7

8
(конструкция
К-2)

9

киоск
(конструкция
К-12)

-

ко Евгений
Александрович
дог.№559 от
31.05.2019

8. Продажа гастрольно-концертных билетов
8.1

с.Кабардинка,
ул.Мира – угол
ул.Абрикосовой
(44.648121, 37.936538)

ИТОГО: 1 объект
ВСЕГО: 17 объектов

6

1

с 10 июня по
31 октября

продажа гастрольноконцертных билетов

1

ООО «Городские зрелищные кассы», в
лице исп.дир.
Дороновой
Натальи Владимировны
дог.№565 от
31.05.2019

