СХЕМА

(текстовая часть) размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Порядковый
номер
нестационарного торгового
объекта

Адресный ориентир - место
размещения нестационарного Тип нестационарного
торгового объекта
торгового объекта
(фактический адрес*)

Субъект малого или
среднего
предпринимательства
(да/нет)

Площадь земельного
Специализация нестационарного
участка (торгового
торгового объекта (с указанием
объекта)/ количество
ассортимента реализуемой
рабочихмест
продукции, оказываемой услуги)
(кв.м/ед.)

Геленджик
1. Продажа жевательного мармелада
10/1
продажа жевательного
мармелада с использованием
технологического оборудования:
конструкции по продаже
жевательного мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта
(постоянно** или
сезонно с___ по___)

Примечание

Хозяйствующий субъект, дата, номер договора

с июля по
октябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, дог. от
15.07.2020 №771

1.1

Приморский бульвар – угол
ул.Лазурной, вблизи
кафе «Варна»
(44.582587, 38.056881)

киоск
(конструкция
К-5)

да

1.2

ул.Островского – угол
ул.Ленина, вблизи ресторана
быстрого обслуживания
«McDonaldʼs»
(44.561922, 38.078182)

киоск
(конструкция
К-5)

да

10/1

продажа жевательного
мармелада с использованием
технологического оборудования:
конструкции по продаже
жевательного мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

с июля по
октябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, дог. от
15.07.2020 №772

1.3

ул.Революционная – угол
ул.Советской, вблизи
ТЦ «Янтарь»
(44.558743, 38.075950)

киоск
(конструкция
К-5)

да

10/1

продажа жевательного
мармелада с использованием
технологического оборудования:
конструкции по продаже
жевательного мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

с июля по
октябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, дог. от
15.07.2020 №773

1.4

ул.Революционная, вблизи
кафе «Волна»
(44.556756, 38.074848)

киоск
(конструкция
К-5)

да

10/1

продажа жевательного
мармелада с использованием
технологического оборудования:
конструкции по продаже
жевательного мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

с июля по
октябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, дог. от
15.07.2020 №774

1.5

ул.Революционная, вблизи
кафе «Оазис»
(44.555246, 38.068437)

киоск
(конструкция
К-5)

да

10/1

продажа жевательного
мармелада с использованием
технологического оборудования:
конструкции по продаже
жевательного мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

с июля по
октябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, от 15.07.2020
№775

1.6

ул. Революционная, напротив
кафе «Эра»
(44.555857, 38.061702)

киоск
(конструкция
К-5)

да

10/1

продажа жевательного
мармелада с использованием
технологического оборудования:
конструкции по продаже
жевательного мармелада – 1 ед.,
стула,
урны для мусора

с июля по
октябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, от 15.07.2020
№776

2.1

ул.Херсонская, вблизи
дома №30 (44.561533,
38.082882)

киоск (конструкция
К-2)

да

21/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых с использованием
технологического оборудования: стола установленно-го
образца, стула для про-давца,
урны для мусора

постоянно

-

ИП Рагимов Ильгар Музаффар Оглы, дог.от
31.05.2019 г. №500

2.2

ул.Островского, вблизи
дома №82, на площадке
напротив магазина
«Магнит» (44.557039,
38.090266)

киоск (конструкция
К-11)

да

10/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых с использованием
технологического оборудования: стола установленно-го
образца, стула для про-давца,
урны для мусора

постоянно

-

ИП Рагимов Ильгар Музаффар Оглы, дог. от
10.06.2019 г. №663

2.3

ул.Советская, вблизи
гипермаркета «Магнит»
(44.552477, 38.088207)

киоск (конструкция
К-11)

да

10/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых с использованием
технологического оборудования: стола установленно-го
образца, стула для про-давца,
урны для мусора

постоянно

-

ИП Садунян Зорик Бакракович, дог. от
10.06.2019 г. №664

2.4

ул.Полевая, район дома
10а, вблизи магазина
«Магнит» (44.551183,
38.069346)

киоск
(конструкция К-11)

да

10/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых с использованием
технологического оборудования: стола установленно-го
образца, стула для про-давца,
урны для мусора

постоянно

-

ИП Садунян Зорик Бакракович, дог. от 15.07.2020
№777

2.5

ул.Островского, вблизи
магазина «Канцлер»
(44.560446, 38.081413)

киоск
(конструкция К-6)

да

6/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых с использованием
технологического оборудования: стола установленно-го
образца, стула для про-давца,
урны для мусора

с июля по
октябрь

-

ИП Рагимов Ильгар Музаффар Оглы, дог. от
31.05.2019 г. №500

2.6

микрорайон Северный,
вблизи дома 49/1
(44.604505, 38.033071)

киоск
(конструкция К-11)

да

10/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых с использованием
технологического оборудования: стола установленно-го
образца, стула для про-давца,
урны для мусора

постоянно

-

ИП Садунян Зорик Бакракович, дог. от 15.07.2020
№779

3.1

ул.Ленина, район
главпочтамта
(44.563989, 38.079610)

киоск
(конструкция
К-3)

да

4/1

продажа бижутерии с золотым
напылением, именных ложек

с июля по
октябрь

-

ИП Мордасова Светлана Владимировна, дог. от
15.07.2020 №780

3.2

ул.Херсонская, вблизи детской площадки «Золотая
рыбка»
(44.564132, 38.076895)

киоск
(конструкция
К-7)

да

4/1

продажа бижутерии

с июля по
октябрь

-

ИП Минько Наталья Владимировна, дог. от
15.07.2020 №781

2. Продажа овощей, фруктов и бахчевых

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

3.3

ул. Революционная, вблизи
здания медпункта
(44.555581, 38.071507)

киоск
(конструкция
К-3)

да

-

ИП Мордасова Светлана Владимировна, от
15.07.2020 №782

4.1

ул.Революционная, площадка
вблизи крейсерско-парусной
школы
(44.554929, 38.067093)

павильон
(конструкция
К-11/2)

да

-

ИП Соколов Николай Евгеньевич, дог. от
15.07.2020 №783

4.2

ул.Революционная, площадка
вблизи крейсерско-парусной
школы
(44.554923, 38.067050)

павильон
(конструкция
К-11/2)

да

15/1

продажа сувениров, товаров
народного промысла и
курортных товаров

постоянно

-

ИП Соколов Николай Евгеньевич, дог. от
15.07.2020 №784

4.3

ул.Революционная, площадка
вблизи крейсерско-парусной
школы
(44.554925, 38.067001)

павильон
(конструкция
К-11/2)

да

15/1

продажа сувениров, товаров
народного промысла и
курортных товаров

постоянно

-

ИП Соколов Николай Евгеньевич, дог. от
15.07.2020 №785

4.4

ул.Революционная, площадка
вблизи крейсерско-парусной
школы
(44.554921, 38.066953)

павильон
(конструкция
К-11/2)

да

15/1

продажа сувениров, товаров
народного промысла и
курортных товаров

постоянно

-

ИП Соколов Николай Евгеньевич, дог. от
15.07.2020 №786

4.5

ул.Островского, вблизи
Геленджикского историкокраеведческого музея
(44.563229, 38.076962)

киоск
(конструкция
К-15)

да

8/1

продажа сувениров на тему
древнегреческого города Торик

постоянно

-

ИП Парфиров Николай Федорович, дог. от
14.07.2020 г. №769

5.1

ул.Революционная – угол
ул.Советской, вблизи ТЦ
«Янтарь» (44.558709,
38.076029)

киоск (конструкция
К-11)

да

постоянно

-

ИП Кузнецов Даниил Александрович
дог.№303 от 25.05.2018 г.

5.2

ул.Революционная,
напротив гостиницы
«Kompass» (44.555318,
38.070483)

киоск (конструкция
К-9)

да

12/1

продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными препаратами)

постоянно

-

ИП Кузнецов Даниил Александрович
дог.№304 от 25.05.2018 г.

5.3

Лермонтовский бульвар, киоск (конструкция
вблизи магазина «Оазис»
К-9)
(44.572984, 38.069350)

да

12/1

продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными препаратами)

постоянно

-

ИП Кузнецов Даниил Александрович
дог.№305 от 25.05.2018 г.

5.4

ул.Островского
киоск (конструкция
(Платановая аллея), вблизи
К-9)
дома № 16 (44.561006,
38.080348)

да

12/1

продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными препаратами)

постоянно

-

4/1

продажа бижутерии с золотым
напылением, именных ложек

с июля по
октябрь

4. Продажа сувениров, товаров народного промысла и курортных товаров
15/1
продажа сувениров, товаров
постоянно
народного промысла и
курортных товаров

5. Продажа кавказских трав
12/1
продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными препаратами)

ИП Кузнецов Даниил
Александрович дог.668 от 10.06.2019 г.

6. Продажа свежесрезанных цветов
6.1

ул. Революционная – угол
ул. Прибойной, вблизи
фонтана «Влюбленные»
(44.560212, 38.076725)

павильон,
(конструкция
К-16)

да

12/1

продажа свежесрезанных цветов

6.2

Лермонтовский бульвар, от
ул.Маячной до ул.Садовой
(маршрут)
ул.Революционная, от
ул.Прибойной до
ул.Курзальной
(маршрут)

разносная
торговля

да

1/1

разносная
торговля

да

6.4

ул.Революционная от
ул.Курзальной до
ул.Крымской
(маршрут)

разносная
торговля

да

7.1

Лермонтовский бульвар, от
ул.Маячной до ул.Садовой
(маршрут)

разносная
торговля

да

1/1

8.1

Лермонтовский бульвар,
напротив детской площадки
«Веселые гномы»
(44.571207, 38.071695)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

8.2

Лермонтовский бульвар –
угол ул.Маячной
(44.573887, 38.068500)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

8.3

ул.Революционная - угол
ул.Курзальной
(44.556203, 38.074319)

киоск
(конструкция
К-4)

да

8.4

ул.Херсонская, слева от
магазина «Подиум»
(44.562878, 38.080027)

киоск
(конструкция
К-4)

8.5

ул.Революционная, площадка
вблизи крейсерско-парусной
школы
(44.555033, 38.067141)

8.6

ул.Революционная – угол
ул.Красногвардейской, вблизи
спуска на пляж ДОЛСТ
«Нива»
(44.555442, 38.059991)

6.3

потсоянно

-

ООО "СЭМ" в лице директора Амбарцумян И.Г.,
от 15.07.2020 №787

продажа свежесрезанных цветов с июля по сентябрь

-

ООО "СЭМ" в лице директора Амбарцумян И.Г.,
от 15.07.2020 №788

1/1

продажа свежесрезанных цветов с июля по сентябрь

-

ООО "СЭМ" в лице директора Амбарцумян И.Г.,
от 15.07.2020 №789

1/1

продажа свежесрезанных цветов с июля по сентябрь

-

ООО "СЭМ" в лице директора Амбарцумян И.Г.,
от 15.07.2020 №790

-

ИП Николаев Петр Сергеевич, от 15.07.2020
№791

постоянно

-

ИП Селецкий Александр Сергеевич, от
15.07.2020 №792

продажа мороженого

постоянно

-

ИП Селецкий Александр Сергеевич, от
15.07.2020 №793

6/1

продажа мороженого

постоянно

-

ИП Полищук Елена Владимировна, от 15.07.2020
№794

да

6/1

продажа мороженого

постоянно

-

ИП Селецкий Александр Сергеевич, от
15.07.2020 №795

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

постоянно

-

ИП Полищук Елена Владимировна, от 15.07.2020
№796

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

постоянно

-

ИП Полищук Марк Александрович, от 15.07.2020
№797

7. Продажа воздушных, светящихся шаров
продажа воздушных, светящихся с июля по сентябрь
шаров
8. Продажа мороженого

9. Продажа безалкогольных прохладительных напитков

9.1

Микрорайон Северный,
вблизи дома №174
(44.601786, 38.032190)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №799

9.2

ул.Просторная, напротив
здания «Почта»
(44.580222, 37.987871)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №800

9.3

ул.Туристическая, справа от
входа в санаторий «Голубая
волна», вблизи автобусной
остановки (44.587858,
38.032091)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №801

9.4

ул.Туристическая, вблизи
дома №3д, корпус 1
(44.589821, 38.047272)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №802

9.5

ул.Луначарского, 106, вблизи
магазина «Магнит»
(44.567364, 38.080426)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №803

9.6

ул.Маячная – угол Лермонтовского бульвара, вблизи
столовой «Парус» (44.573821,
38.068535)
ул.Горная – угол
Лермонтовского бульвара
(44.572294, 38.070600)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №804

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №805

9.8

ул.Мира – угол ул.Шмидта
(44.570930, 38.072955)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №806

9.9

ул.Ленина – угол
ул.Октябрьской
(44.564566, 38.080104)

киоск
(конструкция
К-7/1)
киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №807

9.10

ул.Островского (Платановая
аллея), напротив аптеки
«Авиценна»
(44.561242, 38.079839)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №808

9.11

ул.Островского (Платановая
аллея), вблизи дома №7
(44.561910, 38.078275)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №809

9.12

ул.Херсонская, вблизи кинотеатра «Буревестник»
(44.563329, 38.079198)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №810

9.13

ул.Херсонская, вблизи
дома №22а
(44.561976, 38.081898)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №811

9.14

ул.Островского – угол
ул.Шевченко
(44.559468, 38.082663)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №812

9.15

ул.Советская - угол
ул.Революционной
(44.558676, 38.075980)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №813

9.16

ул.Советская – угол ул.Кирова
(44.557348, 38.078609)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №814

9.17

ул.Чайковского, вблизи городской поликлиники
(44.556209, 38.077408)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №815

9.18

ул.Революционная, напротив
гостиницы «Kompass»
(44.555322, 38.070526)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №816

9.19

ул. Революционная, площадка вблизи крейсерскопарусной школы
(44.555076, 38.067149)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №817

9.20

ул.Полевая, вблизи магазина
«Магнит»
(44.551124, 38.069110)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №818

9.21

ул.Гринченко – угол
ул.Приморской
(44.554165, 38.069504)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №819

9.22

ул.Грибоедова – угол
ул.Приморской
(44.554782, 38.073288)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №820

9.23

ул.Грибоедова – угол
ул.Ульяновской
(44.552785, 38.073652)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №821

9.24

ул. Революционная – угол
ул.Красногвардейской, вблизи спуска на пляж ДОЛСТ
«Нива»
(44.555378, 38.059921)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №822

9.25

ул.Российская – угол
ул.Крымской, вблизи
АО «Южморгеология»
(44.550511, 38.061518)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

постоянно

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, от 15.07.2020 №823

9.26

Лермонтовский бульвар,
вблизи кафе «Парус»
(44.573537, 38.068524)

вендинговый автомат
(конструкция – К-8)

да

1/-

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ИП Хомрач Денис Евгеньевич, от 15.07.2020
№824

9.27

ул. Островского, вблизи Геленджикского историкокраеведческого музея
(44.563309, 38.077024)

вендинговый автомат
(конструкция – К-8)

да

1/-

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ИП Хомрач Денис Евгеньевич, от 15.07.2020
№825

ул. Революционная, напро-тив вендинговый автомат
кафе «Эра», вблизи спус-ка на (конструкция – К-8)
пляж «Сады Морей»
(44.555878, 38.061782)

да

1/-

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ИП Хомрач Денис Евгеньевич, от 15.07.2020
№826

9.7

9.28

-

АО «Краснодарпечать» Краснодарского
края, дог. от 25.05.2018 г. №317

продажа печатной и
полиграфической продукции

постоянно

-

АО «Краснодарпечать» Краснодарского
края дог.от 30.08.2020 г. №420

8/1

продажа печатной и
полиграфической продукции

постоянно

-

АО «Краснодарпечать» Краснодарского
края дог. от 25.05.2018 г. №319

да

8/1

продажа печатной и
полиграфической продукции

постоянно

-

АО «Краснодар печать» Краснодарского края дог
от 25.05.2018 г. №320

ул.Кирова – угол
киоск (конструкция
ул.Херсонской (44.561310,
К-11)
38.083493)
ул.Ульяновская – угол
киоск (конструкция
ул.Грибоедова (44.552975,
К-11)
38.073896)
ул.Островского, вблизи киоск (конструкция
дома №82, напротив
К-11)
магазина «Магнит»
(44.557107, 38.090301)

да

8/1

продажа печатной и
полиграфической продукции

постоянно

-

АО «Краснодарпечать» Краснодарского края
дог.№321 от 25.05.2018 г.

да

8/1

продажа печатной и
полиграфической продукции

постоянно

-

АО «Краснодарпечать» Краснодарского края дог.
от 31.05.2019 г. №509

да

8/1

продажа печатной и
полиграфической продукции

постоянно

-

АО «Краснодарпечать» Краснодарского края дог.
от 31.05.2019 г. №511

микрорайон Парус, вблизи
дома №8 (44.547774,
38.079916)
ул.Кирова – угол ул.
Островского (44.560023,
38.081869)
ул.Пионерская – угол
ул.Нахимова (44.554886,
38.087297)
ул.Садовая, вблизи
автостанции (44.567463,
38.081901)
ул.Курзальная, вблизи
дома №40а (44.552288,
38.075734)
микрорайон Северный,
вблизи дома №49
(44.604620, 38.033069)
ул.Островского, вблизи
дома №82 (44.557107,
38.090301)
ул.Просторная, напротив
здания «Почта»
(44.580179, 37.987845)

киоск (конструкция
К-11)

да

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№325 от 25.05.2018
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.325/1 от 25.05.2018
г.

проезд Строителей, 2,
вблизи магазин «Велес»
(44.598271, 38.042411)
ул.Одесская, вблизи дома
№3а корпуса №13
(44.587735, 38.056530)
ул.Десантная, 13, вблизи
офиса врача общей
практики (44.570596,
38.021070)
ул.Российская – угол
ул.Крымской, вблизи АО
«Южморгеология»
(44.550534, 38.061492)

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№512 от 31.05.2019
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№513 от 31.05.2019
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№514 от 31.05.2019
г.

киоск (конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№515 от 31.05.2019
г.

11.13

ул.Луначарского, вблизи
входа в городскую больницу
(44.580454, 38.066446)

киоск
(конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№827 от 15.07.2020
г.

11.14

ул.Островского – угол
ул.Жуковского
(44.553983, 38.099045)

киоск
(конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№828 от 15.07.2020
г.

11.15

ул.Туристическая, напротив
автобусной остановки
(44.590198, 38.048386)

киоск
(конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№829 от 15.07.2020
г.

11.16

ул.Советская, вблизи гипермаркета «Магнит» (44.552467,
38.088241)

киоск
(конструкция
К-11)

да

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№830 от 15.07.2020
г.

12.1

ул.Кирова – угол
ул.Херсонской
(44.561294, 38.083536)

киоск
(конструкция
К-11)

да

постоянно

-

ОА «Кубаньлото» дог.№144 от 26.05.2017 г.

16.1

ул. Островского,
на Платановой аллее
(44.561842, 38.078435)

торговая палатка
(конструкция
К-14)

да

с 10 по 31
августа

5 торговых
объектов в составе
тор-гового ряда

ИП Морланг Е.В. дог. от 3.08.2020 г. №1111,
1112, 1113,
ИП Афанасьева М.В. дог.от 3.08.2020 г. №1114,
ИП Максимова Г.И. - дог. от 3.08.2020 №1115

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

ул.Луначарского, вблизи
входа в городскую
больницу (44.580470,
38.066448)
ул.Чайковского, вблизи
городской поликлиники
(44.556131, 38.077775)
ул.Ленина, район
главпочтамта (44.563924,
38.079601)
ул.Революционная, вблизи
парка аттракционов
(44.557904, 38.075995)

10. Продажа печатной и полиграфической продукции
8/1
продажа печатной и
полиграфической продукции

постоянно

10.1

киоск (конструкция
К-11)

да

киоск (конструкция
К-11)

да

8/1

киоск (конструкция
К-11)

да

киоск (конструкция
К-11)

11. Продажа хлебобулочных изделий
12/1
продажа хлебобулочных
изделий

12. Продажа лотерейных билетов
6/1

продажа лотерейных билетов

16. Продажа товаров детского и школьного ассортимента
6/1
продажа канцелярских то-варов

16.2

ул. Островского,
на Платановой аллее
(44.561842, 38.078435)

торговая палатка
(конструкция
К-14)

да

6/1

продажа детской одежды, обуви,
портфелей

с 10 по 31
августа

25 торговых
объектов в составе
тор-гового ряда

ИП Вебер Е.С. - дог.от 3.08.2020 г. №1116,
ИП Коробко Е.В. - дог.от 3.08.2020 №1117,
ИП Звонарев В.М. - дог.от 3.08.2020 г. №118,
ИП Шпартяк О.В. дог.от 3.08.2020 №1119,
ИП Воронов А.М. дог.от 3.08.2020 №1120,
ИП Купреева Г.Н. дог.от 03.08.2020 г. №1121,
1122,
ИП
Захарова Е.С. дог.от 3.08.2020 №1123,
ИП Захаров А.В. дог.от 3.08.2020 №1124,
ИП Кузин С.В. дог. от 3.08.2020 №1125,
ИП Филиппов А.В. дог.от 3.08.2020 г. №1126,
1127,
ИП
Шенкнехт О.Э. дог.от 3.08.2020 г. №1128,
ИП Звонарева О.В. дог. от 3.08.2020 №1129,
ИП Фатунова Е.В. дог. от 3.08.2020 №1130,
ИП Куртиди В.Х. дог.от 3.08.2020 №1131,
ИП Кравченко Р.В. дог.от 3.08.2020 №1132,
ИП Беликова Н.В. дог. от 3.08.2020 №1133,
ИП Баранова В.А. дог. от 3.08.2020 №1134,
ИП Луговенко И.В. дог. от 3.08.2020 №1135,
ИП Панаетова И.И. дог. от 3.08.2020 №1136,
ИП Саломиди К.С. дог. от 3.08.2020 №1137

продажа свежесрезанных цветов

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №832

Архипо-Осиповккий сельский округ
1. Продажа свежесрезанных цветов вразнос
1.1

с.Архипо-Осиповка,
набережная от ул.Школьной
до ул.Пограничной (маршрут)
(44.358413, 38.529737)

разносная
торговля

да

2.1

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи кафе
«Радуга»
(44.357980, 38.531301)

киоск
(конструкция
К-5)

да

10/1

продажа жевательного
мармелада

с июля по сентябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, дог.от 15.07.2020
г. №833

2.2

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.358519, 38.526423)

киоск
(конструкция
К-5)

да

10/1

продажа жевательного
мармелада

с июля по сентябрь

-

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, дог.от 16.07.2020
г. №880

3.1

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив кафе
«Торнадо»
(44.358256, 38.530009)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа светящихся сувениров

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №834

3.2

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи кафе
«Одиссей»
(44.358527, 38.529148)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа светящихся сувениров

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №835

3.3

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи клуба
«Монако»
(44.359043, 38.529285)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа светящихся сувениров

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №836

3.4

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостинично-развлекательного
комплекса «Альбатрос»
(44.357721, 38.532165)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа светящихся сувениров

с июля по сентябрь

-

ИП Шербаченко Александр Сергеевич, дог.от
15.07.2020 г. №837

4.1

с.Архипо-Осиповка,
ул. Морская, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан» НКФ
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
(44.360393, 38.525028)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4. Продажа безалкогольных прохладительных напитков
4/1
продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 16.07.2020 №881

4.2

с.Архипо-Осиповка,
пер. Глухой, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан» НКФ
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
(44.358765, 38.527783)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 16.07.2020 №882

4.3

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК» Мин-здрава России
(44.358515, 38.526340)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 16.07.2020 №883

4.4

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи ротонды
(44.358373, 38.529312)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №838

4.5

с.Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная, вблизи кафе
«Колибри»
(44.358643, 38.531038)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №839

4.6

с.Архипо-Осиповка, набережная, вблизи гостиничноразвлекательного комплекса
«Альбатрос»
(44.357677, 38.532331)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №840

4.7

с.Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи кафе
«21 век»
(44.359955, 38.529560)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №841

1/1

2. Продажа жевательного мармелада

3. Продажа светящихся сувениров

4.8

с.Архипо-Осиповка,
ул. Ленина, 113, вблизи
магазина «Алкотека»
(44.372320, 38.533912)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №842

4.9

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №4
(44.360835, 38.529764)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №843

4.10

с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №35
(44.368809, 38.526584)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №844

4.11

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
дома №36
(44.363635, 38.531001)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №845

4.12

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи дома
№46б
(44.362414, 38.530303)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №846

4.13

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи
дома №20а
(44.362195, 38.525008)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №847

4.14

с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №38
(44.370149, 38.527114)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №848

4.15

с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №44 д
(44.367161, 38.525966)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №849

4.16

с.Архипо-Осиповка,
ул.Вишневая, вблизи
дома №59
(44.366533, 38.525699)

киоск
(конструкция
К-7/1)

да

4/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по октябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 №850

5.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи
магазина «Продукты»
(44.359664, 38.529690)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

10/1

с июля по сентябрь

-

ИП Сулейманов Ринат Мавлетович, дог.от
15.07.2020 г.№ 851

6.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.360006, 38.525269)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

8/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №884

6.2

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359889, 38.525333)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

8/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №895

6.3

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная, вблизи
кафе «Арго»
(44.358947, 38.530767)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

36/1

продажа овощей, фруктов и
бахчевых

с июля по сентябрь

-

ИП Карбашьян Елена Агоповна, дог.от 15.07.2020
№853

7.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359858, 38.525363)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №885

7.2

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостинично-развлекательного
комплекса «Альбатрос»
(44,357742, 38,532064)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

с июля по сентябрь

-

ИП Амирханян Гарик Артакович, дог.от
15.07.2020 №854

7.3

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
минимаркета «Волна»
(44.358072, 38.530988)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

с июля по сентябрь

-

ИП Амирханян Гарик Артакович, дог.от
15.07.2020 №855

7.4

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи кафе
«Жемчужина»
(44.358200, 38.530599)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

с июля по сентябрь

-

ИП Амирханян Гарик Артакович, дог.от
15.07.2020 №856

7.5

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Торнадо»
(44.358284, 38.529819)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

с июля по сентябрь

-

ИП Амирханян Гарик Артакович, дог.от
15.07.2020 №857

7.6

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи кафе
«Эдем»
(44.358625, 38.528625)

киоск
(конструкция
К-4)

да

6/1

продажа мороженого

с июля по сентябрь

-

ИП Амирханян Гарик Артакович, дог.от
15.07.2020 №858

8.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359668, 38.525489)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

постоянно

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №886

5. Продажа курортных товаров
продажа курортных
товаров

6. Продажа овощей, фруктов и бахчевых

7. Продажа мороженого

8. Продажа восточных сладостей, орехов
15/1

продажа восточных сладостей,
орехов

8.2

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.358836, 38.527793)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

8/1

продажа восточных сладостей,
орехов

постоянно

-

ИП Кожаев Алексагдр Викторович, дог.от
15.07.2020 г. №859

8.3

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная, вблизи
кафе «Лето»
(44.358697, 38.530685)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

25/2

продажа восточных сладостей,
орехов

с июля по сентябрь

-

ИП Тарвердян Мгер Самвелович, дог.от
15.07.2020 г.№860

9.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи парка
аттракционов «Малибу»
(44.359379, 38.529531)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Досжанов Мырзагул Алматович, дог.от
15.07.2020 №861

9.2

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив кафе
«Торнадо»
(44.358288, 38.529826)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №862

9.3

с.Архипо-Осиповка,
пер.Глухой, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК» Мин-здрава России
(44.360177, 38.527921)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Досжанов Мырзагул Алматович, дог.от
15.07.2020 №863

9.4

с.Архипо-Осиповка,
набережная, напротив кафе
«Жемчужина»
(44.358230, 38.530537)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Досжанов Мырзагул Алматович, дог.от
15.07.2020 №864

9.5

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.360226, 38.525113)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

8/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №887

9.6

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.360069, 38.525199)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

8/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №888

9.7

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359935, 38.525304)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

8/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №889

9.8

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359766, 38.525419)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

8/1

продажа бижутерии, бижутерии
с золотым напылением,
именных ложек

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 №890

11.1

с.Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи ротонды
(44.358360, 38.529418)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа брелоков и обложек на
документы

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №865

11.3

с.Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная, вблизи
столовой «Фонтан»
(44.359346, 38.531242)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа брелоков и обложек на
документы

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №866

11.4

с.Архипо-Осиповка,
ул.Школьная, вблизи кафе
«Виктория»
(44.360046, 38.529600)

киоск
(конструкция
К-3)

да

2/1

продажа брелоков и обложек на
документы

с июля по сентябрь

-

ИП Громова Александра Александровна, дог.от
15.07.2020 г. №867

12.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359590, 38.525531)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

продажа меда и
продукции с июля по сентябрь
пчеловодства

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
15.07.2020 г.№891

13.1

с.Архипо-Осиповка,
набереж-ная, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан» НКФ
ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.358637, 38.526406)

киоск
(конструкция
К-9)

да

продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
сред-ствами, лекарственными
растительными препаратами)

постоянно

-

ИП Кузнецов Даниил Александрович дог.669
от 10.06.2019 г.

14.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359737, 38.525416)

киоск
(конструкция
К-3)

продажа магнитов с видами
курорта

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 г. №892

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

11. Продажа брелоков и обложек на документы

12. Продажа меда и продукции пчеловодства
10/1

13. Продажа кавказских трав

12/1

14. Продажа магнитов с видами курорта
да

2/1

14.2

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.359741, 38.525424)

киоск
(конструкция
К-3)

да

продажа магнитов с видами
курорта

15.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Морская, вблизи санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
(44.360420, 38.525006)

киоск
(конструкция
К-11)

да

15/1

17.1

с.Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная, 17а, вблизи
кафе «Роза ветров»
(44.361210, 38.532427)

киоск
(конструкция
К-11/1)

да

20/2

2/1

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 г. №893

с июля по сентябрь

-

ИП Мкртчян Оганес Сасуникович, дог.от
16.07.2020 г. №894

с июля по сентябрь

-

ИП Кривоносов Александр Сергеевич, дог.от
15.07.2020 №868

постоянно

-

ООО «Краснодар печать» Краснодарского
края дог.№322 от 25.05.2018 г.

15. Продажа рыбы вяленой, сушеной, копченой
продажа рыбы вяленой,
сушеной, копченой

17. Продажа сувениров
продажа сувениров

Дивноморский сельский округ (с.Дивноморское)
1. Продажа печатной и полиграфической продукции
1.1

с.Дивноморское,
ул.Кирова, вблизи дома №20
(44.500878, 38.133427)

киоск
(конструкция
К-10)

да

2.1

с.Дивноморское, ул.Ленина,
от ул.Кирова до гостевого
дома «Фантазия» (маршрут)

разносная
торговля

да

3.1

с.Дивноморское,
ул.Пионерская, площадка
вбли-зи центрального входа
на тер-риторию пансионата
отдыха «Энергетик»
(44.500887, 38.133423)

киоск
(конструкция
К-8)

да

4.1

с.Дивноморское,
ул.О. Кошевого – угол
ул.Короленко, вблизи
забора МАОУ СОШ №12
им. Маршала Жукова
(44.500570, 38.139957)
с.Дивноморское,
ул.Приморская, вблизи
студенческого
оздоровительноспортивного комплекса
«Радуга» Донского
государственного
технического университета
(44.504519, 38.127599)

киоск
(конструкция
К-11)

да

12/1

киоск
(конструкция
К-11)

да

4.3

с.Дивноморское,
ул.Горная, вблизи дома
№35а
(44.502935, 38.144729)

киоск
(конструкция
К-11)

да

5.1

с. Дивноморское,
центральная набережная,
вбли-зи схода №3
(44.502648, 38.126525)

киоск
(конструкция
К-5)

да

6.1

с.Дивноморское,
набережная, вблизи схода
№2
(44.502737, 38.126256)

киоск
(конструкция
К-11)

да

8/1

продажа печатной и полиграфической продукции

2. Продажа свежесрезанных цветов
продажа свежесрезанных цветов

2/1

с июля по сентябрь

ООО "СЭМ", в лице директора Амбарцумян И.Г.,
дог.от 15.07.2020 г. №869

3. Продажа безалкогольных прохладительных напитков
продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по сентябрь

-

ООО "Прибой", в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог. от 15.07.2020 г. №870

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№326 от 25.05.2018
г.

3/1

4. Продажа хлебобулочных изделий

4.2

5. Продажа жевательного мармелада
10/1
продажа жевательного мармелада с использованием
технологического оборудования: конструкции по про-даже
жевательного марме-лад – 1 ед.,
стула, урны для мусора

с июля по сентябрь

ИП Саклис Кирилл Георгиевич, дог.от 15.07.2020
г. №871

постоянно

ИП Кузнецов Даниил Александрович дог.670
от 10.06.2019 г

6. Продажа «Кавказских трав»

12/1

продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными средствами, лекарственными растительными препаратами)

Кабардинский сельский округ (с.Кабардинка)
1. Продажа сувениров, товаров народного промысла, бижутерии и курортных товаров
да
8/1
продажа сувениров на тему
постоянно
древнегреческого города Торик

1.2

с.Кабардинка, набережная,
вблизи стационарного
поста полиции
(44.647831, 37.932515)

киоск
(конструкция К-15)

-

ИП Парфиров Николай Федорович, дог. от
14.07.2020 г. №770

2.1

с.Кабардинка,
ул.Мира – угол
ул.Октябрьской
(44.650327, 37.938266)

киоск
(конструкция К-7/1)

да

3/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по сентябрь

-

ООО "Прибой" в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог.от 15.07.2020 г. №874

с.Кабардинка,
киоск
ул.Революционная, 69а, район (конструкция К-7/1)
детской площадки
(44.651191, 37.938397)
с.Кабардинка, ул.Корницкого,
киоск
район в/ч 1256
(конструкция К-7/1)
(44.651859, 37.929761)

да

3/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по сентябрь

-

ООО "Прибой" в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог.от 15.07.2020 г. №875

да

3/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по сентябрь

-

ООО "Прибой" в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог.от 15.07.2020 г. №876

киоск
(конструкция К-7/1)

да

3/1

продажа безалкогольных
прохладительных напитков

с июля по сентябрь

-

ООО "Прибой" в лице представителя Северина
Дмитрия Петровича, дог.от 15.07.2020 г. №877

киоск
с.Кабардинка,
ул.Спортивная, б/н вблизи (конструкция К-11)
дома №56 по
ул.Пролетарской
(44.653005, 37.9446281)

да

постоянно

-

ООО «Хлеб Сервис» дог.№138 от 26.05.2017
г.

2. Продажа безалкогольных прохладительных напитков

2.2

2.3

2.4

с.Кабардинка, 3-я очередь
набережной, район кафе
«Калипсо» (44.644332,
37.930563)

3. Продажа хлебобулочных изделий
3.1

12/1

продажа хлебобулочных
изделий

4. Продажа кавказских трав

4.1

4.2

с. Кабардинка,
павильон
ул.Мира, вблизи дет-ской (конструкция К-11)
площадки, рас-положенной
у сквера (44.651452,
37.938670)
с. Кабардинка, набепавильон
режная, вблизи сана-тория (конструкция К-11)
«Солнечный»
(44.650797, 37.930665)

да

12/1

продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными препаратами)

постоянно

-

ИП Кузнецов Даниил Александрович
дог.№306 от 25.05.2018 г.

да

12/1

продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными препаратами)

постоянно

-

ИП Кузнецов Даниил Александрович
дог.№307 от 25.05.2018

с июля по сентябрь

-

ООО "Прибой" в лице представителя Купреева
Андрея Владимировича, дог.от 15.07.2020 г.
№878

1.1

с.Пшада, ул.Советская,
вблизи кафе «Люля»
2
(44.472163, 38.398938)

киоск, (конструкция
К-8)

да

2.1

с.Пшада, ул.Советская,
вблизи здания ФГУП
«Почта России»
(44.471352, 38.400008)

киоск
(конструкция
К-11)

да

Пшадский сельский округ (с.Пшада)
1. Продажа безалкогольных прохладительных напитков
2/1
продажа безалкогольных
прохладительных напитков

2. Продажа хлебобулочных изделий
12/1
продажа хлебобулочных
изделий

постоянно

ООО «Хлеб-Сервис» дог.№516 от 31.05.2019
г.

Пшадский сельский округ (х.Бетта)
1. Продажа безалкогольных прохладительных напитков
1

хут.Бетта, ул.Подгорная,
вблизи дома №5а
(44.372988, 38.395772)

киоск (конструкция
К-7/1)

да

2/1

продажа
безалкогольных
прохладительных
напитков

с июля по сентябрь

-

ООО "Прибой" в лице представителя Купреева
Андрея Владимировича, дог.от 15.07.2020 г.
№878

