
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации нестационарной торговли и оказания услуг на 

территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2012 году 

 

 

В целях улучшения организации торгового обслуживания, услуг досуга, 

туристско-экскурсионной деятельности в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик, упорядочения размещения нестационарной торговой сети и 

услуг в 2012 году, в соответствии со 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 6 декабря 2011 года №411-ФЗ), Федеральным законом                                     

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

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года №327-ФЗ), Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»      

(в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года №242-ФЗ), 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального 

закона от 19 июля 2011 года №248-ФЗ), постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 11 февраля 2003 года №135 «О мерах по ликвидации 

торговли в неустановленных местах», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года №81                    

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории 

Краснодарского края», статьями 7, 32, 66 Устава муниципального образования 

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

1. Утвердить: 

1) перечень видов конструкций, используемых для организации 

нестационарной торговли и оказания услуг на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2012 году (приложение №1); 



2) схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, на территории 

города Геленджика по состоянию на 2012 год (приложение №2); 

3) схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, на территории 

Дивноморского сельского округа муниципального образования город-курорт 

Геленджик по состоянию на 2012 год (приложение №3); 

4) схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, на территории 

Кабардинского сельского округа муниципального образования город-курорт 

Геленджик по состоянию на 2012 год (приложение №4); 

5) схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, на территории 

Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт 

Геленджик по состоянию на 2012 год (приложение №5); 

6) схему размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, на территории 

Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик по состоянию 2012 год (приложение №6). 

2. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев), 

управлению культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Курс), управлению 

курортами и туризмом администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Куртсаитов), администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Иванова), администрации Кабардинского внутригородского 

округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Кялов), администрации Пшадского внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Краснов), 

администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кузьмин) обеспечить 

организацию нестационарной торговли и оказания услуг в 2012 году в 

соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг, утвержденными настоящим постановлением. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Баглий) обеспечить: 

1) выполнение работ по размещению, монтажу, демонтажу и ремонту 

муниципальных конструкций, используемых для организации нестационарной 

торговли и оказания услуг на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2012 году, на период действия договоров аренды, 

заключенных по результатам торгов; 

2) санитарный порядок в местах организации нестационарной торговли 

и оказания услуг.  



4. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Павлова) обеспечить 

осуществление своевременных расчетов за выполненные работы, 

предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _______________№______________ 

«Об организации нестационарной торговли и оказания услуг на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2012 году» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением потребительского 

рынка и услуг администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                                   О.Х.Омаргаджиев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                              А.В.Сурат 

 

Начальник управления курортами и  

туризмом администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Э.И.Куртсаитов 

 

Начальник управления культуры, искусства 

и кинематографии администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                              Е.Д.Курс 

 

Начальник управления архитектуры  

градостроительства администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик – главный  

архитектор                                                                                                 В.А.Ревякин 

 

Исполняющий обязанности главы администрации  

Дивноморского внутригородского округа администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                        О.А.Иванова 



 

Глава администрации Кабардинского  

внутригородского округа администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                             Г.Е.Кялов 

 

Глава администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         С.С.Краснов 

 

Глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                        Д.Л.Кузьмин 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от __________ № _________ 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, 

на территории города Геленджика 

по состоянию на 2012 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

юридический адрес 

организации  

Количество 

размещенных 

объектов и их 

фактические адреса 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м), 

торгового 

объекта 

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания 

услуг 

Специализация 

торгового 

объекта, объекта, 

объекта оказания 

услуг, вид 

конструкций 

Численность 

работников на 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Фотоуслуги 

1.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар, 

на площадке, распо-

ложенной напротив  

кафе «Каприз», в 5-ти 

м от балюстрады 

4  май-октябрь 2012 

года  

Фотоуслуги, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

1.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

вблизи здания 

городского историко-

краеведческого музея 

(ул.Островского,1)  

4  май-октябрь 2012 

года  

Фотоуслуги, 

собственная 

конструкция. С 

использованием 

мототехники 

1 работник 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

вблизи кафе 

«Веранда» 

 

 

 

4  май-октябрь 2012 

года  

Фотоуслуги, 

собственная 

конструкция. С 

использованием 

военного 

обмундирования 

Российской 

армии 

1 работник 

1.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, на 

площадке у лодочного 

кооператива 

 

 

 

 

4 май-октябрь 2012 

года  

Фотоуслуги, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

1.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской, вблизи 

Ярмарочной площади 

 

4  май-октябрь 2012 

года  

Фотоуслуги, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 5 объектов 

2. Оказание услуг взвешивания 

2.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса», в 50-

ти м от территории 

ЗАО санатория 

«Голубая волна» 

3  май-октябрь 2012 

года  

Услуги 

взвешивания на 

электронных 

весах, 

собственная 

конструкция     

(К-12). Без 

использования 

звука 

1 работник 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

между кафе 

«Форпост» и 

закусочной «Ветерок», 

у балюстрады 

напротив кафе 

«Ветерок» 

3 май-октябрь 2012 

года  

Услуги 

взвешивания на 

электронных 

весах, 

собственная 

конструкция     

(К-12). Без 

использования 

звука на весах 

 

 

1 работник 

2.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Советской, 

вблизи ТЦ «Янтарь» 

 

3 май-октябрь 2012 

года  

Услуги 

взвешивания на 

электронных 

весах, 

собственная 

конструкция     

(К-12). Без 

использования 

звука на весах 

 

 

1 работник 

2.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, у 

здания медпункта  

3 май-октябрь 2012 

года  

Услуги 

взвешивания на 

электронных 

весах, 

собственная 

конструкция     

(К-12). Без 

использования 

звука на весах 

 

1 работник 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Крымской, 

вблизи забора 

лодочного 

кооператива  

 

 

3 май-октябрь 2012 

года  

Услуги 

взвешивания на 

электронных 

весах, 

собственная 

конструкция     

(К-12). Без 

использования 

звука на весах 

1 работник 

ИТОГО: 5 объектов 

3. Продажа печатной и полиграфической продукции 

3.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса», 

напротив балюстрады, 

в 50-ти м от 

территории ЗАО 

санатория «Голубая 

волна» 

4 май-октябрь 2012 

года  

Печатная и 

полиграфическая 

продукция, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

3.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

на пересечении с 

ул.Лазурной, вблизи 

кафе «Варна» 

 

4 май-октябрь 2012 

года  

Печатная и 

полиграфическая 

продукция, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

3.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная 

на пересечении с 

ул.Красивой, напротив 

балюстрады со 

стороны кафе 

«Парасоль»  

4 май-октябрь 2012 

года  

Печатная и 

полиграфическая 

продукция, 

собственная 

конструкция 

1 работник 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Советской, 

вблизи ТЦ «Янтарь» 

4 май-октябрь 2012 

года  

Печатная и 

полиграфическая 

продукция, 

муниципальная 

конструкция 

(К-1/с) 

1 работник 

3.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Крымской, 

вблизи забора 

лодочного 

кооператива  

4 май-октябрь 2012 

года  

Печатная и 

полиграфическая 

продукция, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

3.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная - 

угол 

ул.Красногвардейской, 

напротив балюстрады 

у подземного входа на 

пляж базы отдыха 

«Нива» 

 

4 май-октябрь 2012 

года  

Печатная и 

полиграфическая 

продукция, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

ИТОГО: 6 объектов 

4. Продажа мороженого 

4.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса», нап-

ротив балюстрады в 

50-ти м от территории 

ЗАО санатория 

«Голубая волна» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

собственная 

конструкция     

(К-3) 

1 работник 
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4.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная 

- угол ул.Красивой, 

напротив балюстрады 

со стороны кафе 

«Парасоль»  

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

собственная 

конструкция     

(К-3) 

1 работник 

4.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Советской, 

вблизи ТЦ «Янтарь» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

муниципальная 

конструкция     

(К-1/с) 

1 работник 

4.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Революционная, 

вблизи кафе 

«Прохлада» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

собственная 

конструкция     

(К-3) 

1 работник 

4.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Курзальной  

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

собственная 

конструкция     

(К-3) 

1 работник 

4.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Крымской, 

вблизи забора 

лодочного 

кооператива  

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

собственная 

конструкция     

(К-3) 

1 работник 
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4.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная - 

угол 

ул.Красногвардейской, 

напротив балюстрады 

у подземного входа на 

пляж базы отдыха 

«Нива» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

собственная 

конструкция     

(К-3) 

1 работник 

4.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Херсонская, слева 

от магазина «Подиум» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

мороженого,  

собственная 

конструкция     

(К-3) 

1 работник 

ИТОГО: 8 объектов 

5. Продажа кваса 

5.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, Набережная, 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса», напро-

тив балюстрады в 50-

ти м от территории 

ЗАО санатория 

«Голубая волна» 

 

 

3 май-октябрь 2012 

года  

Продажа кваса,   

собственная 

конструкция     

(К-6) 

1 работник 

5.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Одесская 

– угол 

ул.Циолковского,  

вблизи дома по 

ул.Одесской, №4 

3 май-октябрь 2012 

года  

Продажа кваса,   

собственная 

конструкция     

(К-6) 

1 работник 
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5.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Ленина, 

напротив дома №31, 

вблизи пригородной 

автостанции 

3 май-октябрь 2012 

года  

Продажа кваса,   

собственная 

конструкция     

(К-6) 

1 работник 

5.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Херсонская, район 

дома №22, напротив 

киоска газеты 

«Прибой» 

3 май-октябрь 2012 

года  

Продажа кваса,   

собственная 

конструкция     

(К-6) 

1 работник 

ИТОГО: 4 объекта 

6. Продажа питьевой воды 

6.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Херсонская, район 

дома №22 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция   

1 работник 

6.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Островского, район 

дома №41 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

6.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, ул.Одесская, 

район дома №7 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 
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6.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Советская, район 

дома №72 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

6.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Свердлова, район 

дома №14 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

6.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, мкр.Парус, 

район дома №4а 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

6.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, ул.Полевая, 

район дома №37 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

6.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Грибоедова, район 

дома №13 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 
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6.9. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

мкр.Северный, район 

дома №10 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

6.10. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Фисташковая, 

район дома №22 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

питьевой воды, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 10 объектов 

7. Продажа поп-корна 

7.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, Набережная, 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса», 

напротив балюстрады  

в 50-ти м от 

территории ЗАО 

санатория «Голубая 

волна» 

 

 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа поп-

корна, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

7.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

на пересечении с 

ул.Красивой, вблизи 

кафе «Парасоль»  

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа поп-

корна, 

собственная 

конструкция  

1 работник 
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7.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Крымской, 

напротив забора 

лодочного 

кооператива  

 

 

 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа поп-

корна, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 3 объекта 

8.Продажа бахчевых 

8.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Малахитовая, 

рядом с магазином 

«Продукты» (напротив 

ООО «Аттал») 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

8.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

мкр.Северный, район 

дома №174 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

8.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Туристическая, 

справа от входа в ЗАО 

санаторий «Голубая 

волна», вблизи 

автобусной остановки  

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 
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8.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Луначарского, 

напротив магазина 

«Велес» 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

8.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, ул.Одесская 

– угол 

ул.Циолковского,  

вблизи дома по 

ул.Одесской, №4 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

8.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, ул.Шмидта, 

вблизи дома №11 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

8.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, ул.Садовая - 

угол ул.Кубанской, 

вблизи дома № 2 по 

ул.Кубанской 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

8.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Островского, 

вблизи дома №84, на 

площадке магазина 

«Магнит»  

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 



21 

1 2 3 4 5 6 7 

8.9. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

 

 

 

1 объект, 

ул.Курзальная, район 

дома №12 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

8.10. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

 

 

 

1 объект, ул.Янтарная 

- угол ул.Озерной, на 

площадке со стороны 

ул.Янтарной 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бахчевых, 

собственная 

конструкция     

(ПЛ) 

1 работник 

ИТОГО: 10 объектов 

9. Продажа бижутерии 

9.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

 

 

1 объект, Набережная, 

у здания по 

ул.Херсонской, 2, 

напротив балюстрады 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

бижутерии, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 
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10. Продажа сувениров 

10.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

5 объектов, 

Набережная, между 

ЗАО санаторием 

«Голубая волна» и 

базой отдыха «Алые 

паруса», напротив 

балюстрады в 50-ти м 

от территории ЗАО 

санатория «Голубая 

волна» 

 

25 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

собственная 

конструкция      

(К -2/л) 

 

1 работник 

10.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

3 объекта, 

Набережная, на 

пересечении с 

ул.Лазурной 

 

 

15 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

собственная 

конструкция      

(К -2/л) 

1 работник 

10.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

7 объектов, 

ул.Революционная – 

угол ул.Советской, 

вблизи ТЦ «Янтарь» 

15 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

муниципальная 

конструкция      

(К -1/с) 

1 работник 

10.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

8 объектов, 

ул.Революционная, 

площадка у лодочного 

кооператива 

 

40 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

муниципальная 

конструкция      

(К -1/с) 

1 работник 
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10.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Островского, 

Платановая аллея, 

вблизи дома № 16 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 работник 

10.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Островского, 

Платановая аллея, 

вблизи дома №32 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 работник 

10.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

2 объекта, ул.Шмидта, 

вблизи дома №11 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

собственная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 работник 

ИТОГО: 27 объектов 

11. Тиры 

11.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, Набережная, 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса» 

напротив балюстрады 

в 50-ти м от 

территории ЗАО 

санатория «Голубая 

волна» 

20 май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

тентовая 

конструкция  

1 работник 
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11.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, Набережная, 

вблизи гостиницы 

«Белый дом» 

 

 

20 май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

тентовая 

конструкция  

1 работник 

11.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, Набережная, 

между  пансионатом 

отдыха «Кавказ» и 

кафе «Парасоль», 

напротив балюстрады 

 

 

 

20 май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

тентовая 

конструкция  

1 работник 

11.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар, слева от 

магазина «Оазис», 

вблизи кафе «Парус» 

 

20 май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

тентовая 

конструкция  

1 работник 

11.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

площадка у лодочного 

кооператива 

 

 

20 май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

тентовая 

конструкция  

1 работник 

11.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

вблизи здания 

медпункта  

 

20 май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

тентовая 

конструкция  

1 работник 
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11.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная - 

угол 

ул.Красногвардейской, 

напротив балюстрады 

у подземного входа на 

пляж базы отдыха 

«Нива» 

 

 

20 май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

тентовая 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 7 объектов 

12. Оказание услуг по холодной чеканке сувенирных монет 

12.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Островского, 

вблизи банка 

«Первомайский» 

2 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по холодной 

чеканке 

сувенирных 

монет, 

собственная 

конструкция. Без 

использования 

рекламных щитов 

 

1 работник 

12.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Советской  

2 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по холодной 

чеканке 

сувенирных 

монет, 

собственная 

конструкция. Без 

использования 

рекламных щитов 

1 работник 

ИТОГО: 2 объекта 
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13. Видеопоказ 

13.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар, напротив 

входа на пляж 

санатория ЗАО 

«Красная Талка» 

4 май-октябрь 2012 

года  

Видеопоказ 

фильмов и 

роликов о городе 

– курорте 

Геленджик, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

13.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, Набережная, 

у здания по 

ул.Херсонской, №2, 

напротив балюстрады 

 

4 май-октябрь 2012 

года  

Видеопоказ 

фильмов и 

роликов о городе 

– курорте 

Геленджик, 

собственная 

конструкция 

 

1 работник 

13.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная, 

у спасательной 

станции, справа от 

входа 

4 май-октябрь 2012 

года  

Видеопоказ 

фильмов и 

роликов о городе 

– курорте 

Геленджик, 

собственная 

конструкция 

 

1 работник 

13.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная, на 

площадке у лодочного 

кооператива, напротив 

балюстрады 

4 май-октябрь 2012 

года  

Видеопоказ 

фильмов и 

роликов о городе 

– курорте 

Геленджик, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

ИТОГО: 4 объекта 
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14. Оказание услуг подключения к операторам сотовой связи 

14.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, Набережная, 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса», 

напротив балюстрады 

в 50-ти м от 

территории ЗАО 

санатория «Голубая 

волна» 

2 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

подключения к 

операторам 

сотовой связи, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

14.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

 

1 объект, 

ул.Островского, на 

площадке между 

магазином «Дом 

книги» и магазином 

«Канцлер» 

 

2 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

подключения к 

операторам 

сотовой связи, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

14.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, ул.Горького 

– угол ул.Херсонской 

 

2 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

подключения к 

операторам 

сотовой связи, 

собственная 

конструкция 

 

1 работник 

ИТОГО: 3 объекта 

15. Бинокли, телескопы 

15.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар, слева от 

входа на пляж дома 

отдыха «Звездочка» 

2 май-октябрь 2012 

года  

Обзорный 

просмотр бухты в 

бинокль, 

собственная 

конструкция 

1 работник 
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15.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

район сквера вблизи 

здания по 

ул.Херсонской, №2 

 

2 май-октябрь 2012 

года  

Обзорный 

просмотр бухты в 

бинокль, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

15.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

вблизи кафе 

«Прохлада», у 

балюстрады 

2 май-октябрь 2012 

года  

Обзорный 

просмотр бухты в 

бинокль, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

ИТОГО: 3 объекта 

16. Продажа цветов вразнос 

16.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от ул.Шмидта 

до ул.Маячной 

 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от 

ул.Ангулема до 

ул.Шмидта 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от 

ул.Морской до 

ул.Ангулема 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от ул.Садовой 

до ул.Морской 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 
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16.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная от 

здания ТЦ 

«Геленджик» до 

ул.Прибойной 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная от 

ул.Прибойной до 

ул.Советской 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная от 

ул.Советской до 

ул.Курзальной 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная от 

ул.Курзальной до 

ул.Гринченко 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.9. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная 

от ул.Первомайской 

до ул.Херсонской 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

16.10. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Ленина от 

ул.Херсонской до 

ул.Первомайской 

 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 
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17. Продажа воздушных шаров вразнос 

17.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, Набережная 

от кафе «Бриз» до 

ул.Герцена 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от ул.Шмидта 

до ул.Маячной 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от 

ул.Ангулема до 

ул.Шмидта 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от ул.Садовой 

до ул.Морской 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар от 

ул.Морской до 

ул.Ангулема 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.6. Администрация 

муниципального 

1 объект, 

ул.Революционная от 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

1 работник 
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17.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

ул.Революционная от 

ул.Прибойной до 

ул.Советской 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная от 

ул.Советской до 

ул.Курзальной 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.9. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная от 

ул.Курзальной до 

ул.Гринченко 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.10. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная от  

ул.Гринченко до 

ул.Крымской 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

17.11. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная 

от ул.Первомайской 

до ул.Херсонской 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

 

1 работник 

17.12. Администрация 

муниципального 

1 объект, ул.Ленина, 

от ул.Херсонской до 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

воздушных 

1 работник 
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образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

ул.Первомайской шаров вразнос, 

собственная 

конструкция 

ИТОГО: 12 объектов 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Прокат детских электромобилей 

18.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

на площади у ТЦ 

«Геленджик» 

 

10 май-октябрь 2012 

года, режим работы с 

9 до 22 часов 

Прокат детских 

электромобилей, 

собственная 

конструкция     

(ДМ). С 

использованием 

не более 10-ти 

электромобилей 

  

 

 

1 работник 

18.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар, 

на площадке, распо-

ложенной напротив  

 кафе «Каприз» 

10 май-октябрь 2012 

года, режим работы с 

9 до 22 часов 

Прокат детских 

электромобилей, 

собственная 

конструкция     

(ДМ). С 

использованием 

не более 4-х 

электромобилей  

 

1 работник 

18.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Ленина, 

на площади 

им.Погодина 

10 май-октябрь 2012 

года, режим работы с 

9 до 22 часов 

Прокат детских 

электромобилей, 

собственная 

конструкция     

(ДМ). С 

использованием 

не более 4-х 

1 работник 
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электромобилей  

ИТОГО: 3 объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Реализация туристско-экскурсионных билетов 

19.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Десантная, 

напротив гостиницы 

«Чайка» 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

на пересечении с 

ул.Герцена 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовский 

бульвар, напротив 

кафе «Парус» 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

на пересечении с 

ул.Красивой, вблизи 

кафе «Парасоль»  

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

1 работник 
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конструкция      

(К-7/2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

19.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

Лермонтовская 

площадь, в районе 

пансионата 

«Приморье» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

у памятника  

М.Ю. Лермонтову 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

 

 

1 работник 

19.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

вблизи здания 

городского историко-

краеведческого музея 

(ул.Островского,1)  

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

1 объект, Набережная, 

вблизи ТЦ 

«Геленджик» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

1 работник 
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Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 2 3 4 5 6 7 

19.9. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

площадь у ТЦ 

«Геленджик», вблизи 

кафе «Форпост» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.10. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол пер.Южного 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.11. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

вблизи кафе 

«Веранда», со стороны 

городка аттракционов  

ЗАО «Отдых» 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

 

1 работник 

19.12. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Курзальной  

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

1 работник 
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Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

19.13. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

вблизи аквапарка 

«Дельфин» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.14. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, у 

здания медпункта  

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.15. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная – 

угол ул.Гринченко  

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

 

1 работник 

19.16. Администрация 

муниципального 

1 объект, 

ул.Революционная, на 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

1 работник 
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образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

площадке у лодочного 

кооператива  

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

19.17. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, на 

пересечении с 

ул.Красногвардейской  

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.18. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Ленина – 

угол ул.Октябрьской 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

 

1 работник 

19.19. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Ленина – 

угол ул.Херсонской, 

на площади 

им.Погодина 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.20. Администрация 1 объект, 6 май-октябрь 2012 Реализация 1 работник 
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муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

ул.Херсонская, вблизи 

кинотеатра 

«Буревестник» 

года  туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

19.21. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Платановая 

аллея, напротив кафе 

«Уют» 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

19.22. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Платановая 

аллея, напротив 

магазина «Кассандра» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

 

1 работник 

19.23. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Керченская – угол 

ул.Островского, 

вблизи магазина 

«Евросеть» 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 работник 

19.24. Администрация 1 объект, Платановая 6 май-октябрь 2012 Реализация 1 работник 
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муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

аллея, напротив 

магазина «Дом книги» 

 

года  туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

ИТОГО: 24 объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Оказание услуг по размещению отдыхающих 

20.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, вблизи АЗС 

«ТАТ нефть» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7) 

 

1 работник 

20.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Район поста 

ГИБДД, напротив 

газозаправочной 

станции 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7) 

1 работник 

20.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Луначарского, 

напротив дома №292 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7) 

 

1 работник 

20.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

1 объект, 

ул.Луначарского, 

напротив дома №180 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

1 работник 
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Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 муниципальная 

конструкция          

(К-7) 

20.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 3-й км 

Сухумского шоссе, 

вблизи магазина 

«Профстрой» 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7) 

1 работник 

1 2 3 4 5 6 7 

20.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 3-й км 

Сухумского шоссе, 

вблизи кафе «Феникс»  

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7) 

 

 

1 работник 

ИТОГО: 6 объектов 

21. Реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости 

21.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Десантная, вблизи 

гостиницы «Чайка» 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

 

 

 

1 работник 

21.2. Администрация 1 объект, Набережная, 10 май-октябрь 2012 Реализация 1 работник 
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муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

между ЗАО 

санаторием «Голубая 

волна» и базой отдыха 

«Алые паруса», в 50-

ти м от территории 

ЗАО санатория 

«Голубая волна» 

года  билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

1 2 3 4 5 6 7 

21.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Туристическая, 

напротив ЗАО 

санатория «Голубая 

волна» 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

 

 

 

1 работник 

21.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, Набережная, 

на пересечении с 

ул.Лазурной 

 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

 

1 работник 

21.5. Администрация 

муниципального 

1 объект, Набережная, 

на пересечении с 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

1 работник 
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образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

ул.Горной, вблизи 

питьевого бювета 

«Аква» 

 

 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

21.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект,  

ул.Революционной – 

угол ул.Прибойной, 

вблизи ЗАГСа 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

 

 

 

1 работник 

21.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект,  

ул.Советская – угол 

ул.Революционной 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

 

 

1 работник 
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21.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Революционная, 

вблизи ГУ 

«Крейсерско-парусная 

школа» 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

1 2 3 4 5 6 7 

21.9. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

ул.Грибоедова – угол 

ул.Приморской 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

21.10. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Ленина – 

угол ул.Серафимовича 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

ИТОГО: 10 объектов 

22. Продажа билетов на гастрольно-концертные программы 

22.1. Администрация 

муниципального 

1 объект, Набережная, 

район сквера вблизи 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа билетов 

на гастрольно-

1 работник 
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образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

здания по 

ул.Херсонской, №2 

концертные 

программы, 

собственная 

конструкция 

 

22.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Горького, 

вблизи центрального 

входа на МУП "Рынок 

курорта" 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа билетов 

на гастрольно-

концертные 

программы, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

1 2 3 4 5 6 7 

22.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, ул.Ленина, 

район дома №17 

6 май-октябрь 2012 

года  

Продажа билетов 

на гастрольно-

концертные 

программы, 

собственная 

конструкция 

 

1 работник 

ИТОГО: 3 объекта 

23. Работа художников 

23.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

25 объектов, 

ул.Херсонская, 

площадка напротив 

кафе «Венский двор» 

50 май-октябрь 2012 

года  

Работа 

художников, 

собственная 

конструкция     

(Х) 

1 работник 

ИТОГО: 25 объектов 

 

 

 

Начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                   О.Х.Омаргаджиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_________ №_______ 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, 

на территории Дивноморского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик 

по состоянию на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

юридический адрес 

организации  

Количество 

размещенных 

объектов и их 

фактические адреса 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м), 

торгового 

объекта 

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания 

услуг 

Специализация 

торгового 

объекта, объекта, 

объекта оказания 

услуг, вид 

конструкций 

Численность 

работников на 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Продажа кваса 

1.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, 4, 

площадка вблизи 

центрального входа на 

территорию 

пансионата отдыха 

«Энергетик» 

 

 

 

3 май-октябрь 2012 

года  

Продажа кваса,   

собственная 

конструкция     

(К-6) 

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Продажа сувениров и товаров народного промысла 

2.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

12 объектов, 

с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, от 

центрального входа на 

территорию 

пансионата отдыха 

«Энергетик» до 

ул.Кирова 

48 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров и 

товаров 

народного 

промысла, 

собственная 

конструкция     

(К-2/с) 

1 работник 

ИТОГО: 12 объектов 

3. Продажа печатной и полиграфической продукции 

3.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 14, вблизи 

кафе ООО 

«Торголето» 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

печатной и 

полиграфической 

продукции, 

собственная 

конструкция      

(К-5) 

1 работник 

3.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова – угол 

ул.Пионерской 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

печатной и 

полиграфической 

продукции, 

собственная 

конструкция      

(К-5) 

1 работник 

3.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, ул.Ленина, 

вблизи дома №12 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

печатной и 

полиграфической 

продукции, 

собственная 

конструкция      

(К-5) 

1 работник 
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ИТОГО: 3 объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Продажа цветов вразнос 

4.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

2 объекта, 

с.Дивноморское,  

ул.Ленина, от 

ул.Кирова до кафе 

«Фантазия» 

- май-октябрь 2012 

года  

Продажа цветов 

вразнос, 

собственная 

конструкция 

2 работника 

ИТОГО: 2 объекта 

5. Продажа поп-корна 

5.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи 

дома № 10 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа поп-

корна, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

6. Оказание услуг по размещению отдыхающих 

6.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

стелы ООО 

пансионата отдыха 

«Приморский» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7/2) 

1 работник 

6.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 12б, на 

площадке вблизи 

телеграфа 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7/2) 

1 работник 

6.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

1 объект, 

с.Дивноморское, на 

пересечении 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

1 работник 
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Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

ул.О.Кошевого и 

ул.Кирова 

муниципальная 

конструкция          

(К-7/2) 

1 2 3 4 5 6 7 

6.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Короленко, вблизи 

дома № 7 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

муниципальная 

конструкция          

(К-7/2) 

 

1 работник 

ИТОГО: 4 объекта 

7. Реализация туристско-экскурсионных билетов 

7.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Ленина, у дома 

№12 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

7.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Ленина, у дома 

№10 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 работник 

7.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, район кафе  

ООО «Торголето» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

1 работник 
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ул.Революционная, 1  муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, на 

пересечении 

ул.Кирова и 

ул.Пионерской 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 работник 

7.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

ул.Партизанская, 

вблизи дома № 7 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция      

(К-7/2) 

1 работник 

ИТОГО: 5 объектов 

8. Бинокли, телескопы 

8.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Дивноморское, 

набережная, р-н моста 

через р. Мезыбь 

2 май-октябрь 2012 

года  

Обзорный 

просмотр бухты в 

бинокль, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

 

 

 

Начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                   О.Х.Омаргаджиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ________ № _________ 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, 

на территории Кабардинского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик  

по состоянию на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

юридический адрес 

организации  

Количество 

размещенных 

объектов и их 

фактические адреса 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м), 

торгового 

объекта 

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания 

услуг 

Специализация 

торгового 

объекта, объекта, 

объекта оказания 

услуг, вид 

конструкций 

Численность 

работников на 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Фотоуслуги 

1.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

с.Кабардинка, в 

сквере, у фонтана  

 

3 май-октябрь 2012 

года  

Фотоуслуги, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

1.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, третья 

очередь набережной у 

входа в 

водолечебницу 

6 май-октябрь 2012 

года  

Фотоуслуги, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 2 объекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Оказание услуг взвешивания  

2.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, 

с.Кабардинка, третья 

очередь набережной, 

вблизи входа на пляж 

пансионата «Надым»  

2 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

взвешивания, 

собственная 

конструкция       

(К-12) 

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

3. Продажа печатной и полиграфической продукции 

3.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, рядом с 

таксофонами, 

расположенными у 

сквера  

5 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

печатной и 

полиграфической 

продукции, 

собственная 

конструкция       

(К-5) 

1 работник 

3.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи кафе 

«Южное» 

5 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

печатной и 

полиграфической 

продукции, 

собственная 

конструкция       

(К-5) 

1 работник 

3.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира на 

пересечении с аллеей 

к морю 

5 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

печатной и 

полиграфической 

продукции, 

собственная 

конструкция       

(К-5) 

1 работник 

ИТОГО: 3 объекта  
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Продажа кваса 

4.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, рядом с 

таксофонами, 

расположенными у 

сквера 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа кваса, 

собственная 

конструкция       

(К-6) 

1 работник 

4.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

въезда на территорию 

пляж ДПЛ «Кировец» 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа кваса, 

собственная 

конструкция       

(К-6) 

1 работник 

ИТОГО: 2 объекта 

5. Продажа сувениров, товаров народного промысла и бижутерии 

5.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, третья 

очередь набережной, у 

входа в водо-

лечебницу 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

товаров 

народного 

промысла и 

бижутерии, 

собственная 

конструкция       

(К-1/с) 

 

1 работник 

5.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, третья 

очередь набережной, 

вблизи закусочной 

«Поляна сказок» 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

товаров 

народного 

промысла и 

бижутерии, 

собственная 

конструкция       

1 работник 
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(К-1/с) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, третья 

очередь набережной, 

вблизи насосной 

станции 

4 май-октябрь 2012 

года  

Продажа 

сувениров, 

товаров 

народного 

промысла и 

бижутерии, 

собственная 

конструкция       

(К-1/с) 

 

1 работник 

ИТОГО: 3 объекта 

6. Работа художников 

6.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

5 объектов, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, вдоль 

территории 

пансионата 

«Почтовик» 

 

2 май-октябрь 2012 

года  

Работа 

художников, 

собственная 

конструкция      

(Х) 

1 работник 

6.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

5 объектов, 

с.Кабардинка, бульвар 

к «Старому парку» 

между ул.Мира и 

ул.Черноморской 

 

2 май-октябрь 2012 

года  

Работа 

художников, 

собственная 

конструкция      

(Х) 

1 работник 

ИТОГО: 10 объектов 

7. Аттракционы 

7.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

936 май-октябрь 2012 

года  

Аттракционы, 

собственная 

конструкция  

- 



54 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

санатория 

«Солнечный» 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

в/ч №2156 

2050 май-октябрь 2012 

года  

Аттракционы, 

собственная 

конструкция  

- 

ИТОГО: 2 объекта 

8. Реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости  

8.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи 

центрального въезда в 

пансионат «Почтовик» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция      

(К-7) 

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

9. Реализация туристско-экскурсионных билетов 

9.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, рядом с 

таксофонами, 

расположенными у 

сквера  

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция       

(К-7)  

1 работник 

9.2. Администрация 

муниципального 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

1 работник 
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образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

ул.Мира, район 

магазина «Дельфин», 

расположенного у 

сквера 

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция       

(К-7)  

1 2 3 4 5 6 7 

9.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, вблизи кафе 

«Южное» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция       

(К-7)  

1 работник 

ИТОГО: 3 объекта 

10. Бинокли, телескопы 

10.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, третья 

очередь набережной, 

район кафе «Прибой» 

2 май-октябрь 2012 

года  

Бинокли, 

телескопы, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

10.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, 

с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

магазина «Престиж» 

2 май-октябрь 2012 

года  

Бинокли, 

телескопы, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 2 объекта 

 

 

Начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                   О.Х.Омаргаджиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от___________ №_________ 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, 

на территории Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик 

по состоянию на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

юридический адрес 

организации  

Количество 

размещенных 

объектов и их 

фактические адреса 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м), 

торгового 

объекта 

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания 

услуг 

Специализация 

торгового 

объекта, объекта, 

объекта оказания 

услуг, вид 

конструкций 

Численность 

работников на 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тиры 

1.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, х.Бетта, 

аллея к набережной 

 

15  май-октябрь 2012 

года  

Пневматический 

тир, собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

2. Работа художников 

2.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, х.Бетта, 

аллея к набережной 

 

2  май-октябрь 2012 

года  

Работа 

художников, 

собственная 

конструкция      

(Х) 

1 работник 
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ИТОГО: 1 объект 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Оказание услуг взвешивания 

3.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, х.Бетта, 

аллея к набережной 

 

3  май-октябрь 2012 

года  

Услуги 

взвешивания на 

механических 

медицинских или 

электронных 

весах, 

собственная 

торговля 

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

4. Оказание услуг подключения к операторам сотовой связи 

4.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, х.Бетта, 

аллея к набережной 

 

2  май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

подключения к 

операторам 

сотовой связи, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

5. Бинокли, телескопы 

5.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, х.Бетта, 

аллея к набережной 

 

2  май-октябрь 2012 

года  

Обзорный 

просмотр в 

бинокль, 

телескоп, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

ИТОГО: 1 объект 

 

Начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                   О.Х.Омаргаджиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от___________ № ________ 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, право аренды которых реализуется с торгов, 

на территории Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик  

по состоянию на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

юридический адрес 

организации  

Количество 

размещенных 

объектов и их 

фактические адреса 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м), 

торгового 

объекта 

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта, 

объекта оказания 

услуг 

Специализация 

торгового 

объекта, объекта, 

объекта оказания 

услуг, вид 

конструкций 

Численность 

работников на 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прокат детских электромобилей 

1.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

набережная,  

вблизи санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» Российского 

научного центра 

восстановительной 

медицины и 

курортологии 

Минздравсоцразвития 

России 

5 май-октябрь 2012 

года  

Прокат детских 

электромобилей, 

собственная 

конструкция       

(ДМ) 

1 работник 
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ИТОГО: 1 объект 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Работа художников 

2.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

5 объектов, с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» 

Российского научного 

центра 

восстановительной 

медицины и 

курортологии 

Минздравсоцразвития 

России 

 

 

 

 

 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Работа 

художников, 

собственная 

конструкция      

(Х)  

1 работник 

ИТОГО: 5 объектов 

3. Реализация туристско-экскурсионных билетов 

3.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

входа на пляж, 

расположенный в 

устье реки Вулан 

 

 

 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция      

(К-7/2)  

1 работник 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, набережная, 

вблизи входа в 

санаторно-курортный 

комплекса «Вулан» 

Российского научного 

центра 

восстановительной 

медицины и 

курортологии 

Минздравсоцразвития 

России 

 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция      

(К-7/2)  

1 работник 

3.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дельфинария 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция      

(К-7/2)  

 

 

 

1 работник 

3.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная – угол 

ул.Садовой 

 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция      

1 работник 
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(К-7/2)  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Набережная, 

вблизи кафе 

«Прибрежное» 

6 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

собственная 

конструкция      

(К-7)  

1 работник 

ИТОГО: 5 объектов 

4. Реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости  

4.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, ул.Морская, 

вблизи санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» Российского 

научного центра 

восстановительной 

медицины и 

курортологии 

Минздравсоцразвития 

России 

 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция  

1 работник 

4.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, пер.Глухой, 

вблизи санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» Российского 

научного центра 

восстановительной 

медицины и 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

1 работник 
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курортологии 

Минздравсоцразвития 

России 

 

конструкция  

1 2 3 4 5 6 7 

4.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

гостиничного 

комплекса «Хуторок» 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция  

 

 

1 работник 

4.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

вблизи магазина ООО 

«Россиянка» 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция  

 

 

1 работник 

4.5. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Набережная, 

вблизи кафе 

«Прибрежное» 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

1 работник 
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проходимости, 

собственная 

конструкция  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная – угол 

ул.Садовой  

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция  

 

 

1 работник 

4.7. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи 

дома №98 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция  

 

 

1 работник 

4.8. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, ул.Гоголя, 

вблизи дома №25б 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

1 работник 
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 повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Кирпичная, вблизи 

дома №7 

10 май-октябрь 2012 

года  

Реализация 

билетов по 

перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости, 

собственная 

конструкция  

 

1 работник 

ИТОГО: 9 объектов 

5. Бинокли, телескопы 

5.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

набережная, вблизи 

кафе «Зевс» 

2 май-октябрь 2012 

года  

Бинокли, 

телескопы, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

5.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

дельфинария 

2 май-октябрь 2012 

года  

Бинокли, 

телескопы, 

собственная 

конструкция 

1 работник 

ИТОГО: 2 объекта 



65 

6. Оказание услуг по размещению отдыхающих 

6.1. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

вблизи дома №6 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

собственная 

конструкция       

(К-7) 

1 работник 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная – угол 

пер.Больничного 

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

собственная 

конструкция       

(К-7) 

1 работник 

6.3. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная – угол 

пер.Михайловского  

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

собственная 

конструкция       

(К-7) 

1 работник 

6.4. Администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1 

 

1 объект, с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная – угол 

ул.Садовой  

6 май-октябрь 2012 

года  

Оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих, 

собственная 

конструкция       

(К-7) 

1 работник 

ИТОГО: 4 объекта 

 

 

Начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                   О.Х.Омаргаджиев 
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