
 
О проведении муниципальных ярмарок  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

в 2015 году 

Рассмотрев заявки заинтересованных лиц и представленные документы, 

в целях обеспечения населения муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 

товаров, сельскохозяйственной продукции кубанских товаропроизводителей, 

снижения социальной напряженности, связанной с введением санкций на ввоз 

на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, насыщения продовольственного рынка 

муниципального образования город-курорт Геленджик качественной сельско-

хозяйственной продукцией, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 14 октября 2014 года №307-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 

2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-

ятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от                   

28 декабря 2013 года №446-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта                    

2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярма-

рок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского 

края» (в редакции Закона Краснодарского края от 29 мая 2014 года №2978-КЗ), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края                   

от 6 марта 2013 года №208 «Об установлении требований к организации выста-

вок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-

ках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» (в редакции по-

становления главы администрации (губернатора) Краснодарского края                     

от 13 августа 2013 года №878), постановлением администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик от 23 января 2014 года №101                       

«Об утверждении административного регламента по предоставлению админи-

страцией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципаль-

ной услуги по предоставлению торгового места на муниципальной ярмарке, аг-

ропромышленной выставке-ярмарке» (в редакции постановления администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 ноября 2014 

года №3209), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

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

1.Организовать проведение муниципальных ярмарок (далее – ярмарка) 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в                      

2015 году. 

2.Утвердить перечень муниципальных ярмарок, проводимых на терри-

тории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015 году (при-

лагается).  

3.Организаторам ярмарок: 
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1)разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и 

продаже товаров на ней; 

2)разработать и утвердить порядок организации ярмарки, предоставле-

ния торговых мест для продажи товаров на ней; 

3)разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на сво-

ём официальном сайте в сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по 

организации ярмарки и продаже товаров на ней; 

4)разработать и согласовать в установленном порядке схему размещения 

торговых мест на ярмарке; 

5)обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением 

норм и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения; 

6)обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых 

мест на ярмарке; 

7)привлечь к участию в ярмарке товаропроизводителей сельскохозяй-

ственной продукции, социально значимых продуктов питания, предприятий пе-

рерабатывающей промышленности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.Управлению потребительского рынка и услуг администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев) обеспечить про-

ведение мероприятий по муниципальному контролю деятельности ярмарок в 

местах их проведения. 

5.Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения ярмарок, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления. 

6.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

А.В.Крохмаль. 

8.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                       В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от ______________№______ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных ярмарок, проводимых на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Адрес, место проведения 

ярмарки 

 

Ко-

личе-

ство 

тор-

говых 

мест 

Вид  

ярмарки 

 

Срок и время про-

ведения ярмарки 

Организатор ярмарки, его 

юридический (почтовый) ад-

рес, адрес электронной                 

почты (при наличии), номер 

контактного телефона, факса 

(при наличии) 

Виды товаров, планируе-

мых к реализации  

на ярмарке 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Город Геленджик, вблизи 

Ярмарочной площади 

 

 

 

 

 

60 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодич-

ная, «вы-

ходного 

дня» 

с 21 февраля 2015 

года по 15 декаб-

ря 2015 года по 

субботам и вос-

кресеньям с 8-00 

до 18-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-22,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хлеб и хлебобулочные из-

делия, макаронные изделия, 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), чай и чайные 

напитки, безалкогольные 

напитки, мед и продукция 

пчеловодства, конфетные 

изделия, мучные кондитер-

ские изделия, масло коро-

вье, твердые и мягкие сы-

mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

чужные сыры, раститель-

ные масла, мясные полу-

фабрикаты промышленного 

производства, колбасные 

изделия, мясные копчено-

сти, яйца, рыба живая, 

охлажденная, мороженая, 

сушеная, вяленая, копченая, 

балычные изделия 

 

2.  Город Геленджик, 

ул.Луначарского, 358 

30 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 12 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

19-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-22,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

строительные материалы 

3.  Город Геленджик, 

мкр.Парус, вблизи дома 

№24 

28 универсаль-

ная, рознич-

ная, перио-

дичная 

с 1 января 2015 

года по  31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

17-00 

муниципальное унитарное 

предприятие муниципально-

го образования город-курорт 

Геленджик «Рынок курорта» 

г.Геленджик, ул.Горького, 6, 

тел./факс 3-17-72 

плодоовощные товары, ры-

ба свежая, охлажденная, 

свежемороженая, соленая, 

вяленая, сушеная, копченая, 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные изделия, 

головные уборы  

4.  Город Геленджик, 

ул.Горького, 6 

 

 

 

 

 

 

715 универсаль-

ная, рознич-

ная, перио-

дичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

18-00 

муниципальное унитарное 

предприятие муниципально-

го образования город-курорт 

Геленджик «Рынок курорта» 

г.Геленджик, ул.Горького, 6, 

тел./факс 3-17-72 

плодоовощные товары, зер-

но и продукты его перера-

ботки, крахмал, сахар, вку-

совые товары (чай и чайные 

напитки, кофе и кофейные 

напитки, пряности, припра-

вы, безалкогольные напит-

ки), мед и продукция пче-

mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

ловодства, кондитерские 

товары, молочные товары, 

пищевые жиры, мясо  и 

мясные товары, яйца и яич-

ные товары, пищевые кон-

центраты, рыба и рыбные 

товары, товары из пласт-

масс, товары бытовой хи-

мии, стеклянные бытовые 

товары, керамические това-

ры, металлохозяйственные 

товары, игрушки, сувени-

ры, изделия народных ху-

дожественных промыслов, 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные товары, 

пляжная одежда, чулочно-

трикотажные товары, обув-

ные товары 

5.  Город Геленджик, 

ул.Ходенко – угол 

ул.Кирова 

30 специализи-

рованная, 

оптово-

розничная, 

периодич-

ная, «вы-

ходного 

дня» 

с 21 февраля 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года по 

субботам и вос-

кресеньям с 8-00 

до 18-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-22,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

плодоовощные товары, ры-

ба свежая, копченная, соле-

ная, вяленая 

6.  Село Кабардинка, 

ул.Мира, 36а – угол 

ул.Коллективной, 83а 

330 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2015 го-

да по 30 сентября 

2015 года еже-

дневно с 9-00 до 

21-00 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИА-

Финанс», г.Подольск, 

ул.Комсомольская, 1, офис 

163, 164, 166,  

тел.8-909-451-98-28,   

плодоовощные товары, 

вкусовые товары (за ис-

ключением алкогольных 

напитков), кондитерские 

изделия, товары из пласт-

масс, товары бытовой хи-

mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

e-mail: torik-swn@mail.ru  мии, стеклянные бытовые 

товары, металлохозяй-

ственные товары, игрушки, 

сувениры, верхняя одежда, 

пляжная одежда, головные 

уборы, галантерейные то-

вары, парфюмерно-

косметические товары, 

обувные товары 

7.  Село Дивноморское, 

ул.Горная, 35, район ма-

газина «Магнит» 

 

8 

 

специализи-

рованная, 

розничная, 

периодич-

ная, «вы-

ходного 

дня» 

с 15 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года по 

субботам и вос-

кресеньям с 9-00 

до 18-00 

 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Дивноморское, ул.Кирова, 

17, тел./факс 8 (86141)                  

6-27-77, 6-33-71, e-mail: 

adm.divnomorsk@mail.ru  

 

хлеб и хлебобулочные из-

делия, плодоовощные това-

ры, мед и продукция пчело-

водства, твердые и мягкие 

сычужные сыры, молоко и 

кисломолочные продукты, 

колбасные изделия, мясные 

копчености, рыба и рыбные 

товары   

8.  Село Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

50 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2015 го-

да по 30 сентября 

2015 года еже-

дневно с 7-00 до 

20-00 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Со-

юзВинТорг» г.Геленджик, 

ул.Виноградная,12,                   

тел.8-918-461-05-10, 

 e-mail: ponti71@yandex.ru 

плодоовощные товары,  мя-

со охлажденное и свежемо-

роженое, рыба охлажденная 

и свежемороженая, конди-

терские изделия 

9.  Село Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

 

50 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2015 года 

по 1 ноября 2015 

года ежедневно с 

8-00 до 20-00 

муниципальное унитарное 

предприятие муниципально-

го образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское,  

ул.Кирова, 10,  

тел./факс 8 (86141) 6-37-02  

товары бытовой химии, то-

вары из пластмасс, стек-

лянные бытовые товары, 

керамические товары, иг-

рушки, сувениры, спортив-

ные товары, верхняя одеж-

да, пляжная одежда, голов-

ные уборы, парфюмерно-

косметические товары, 

mailto:torik-swn@mail.ru
mailto:adm.divnomorsk@mail.ru
mailto:ponti71@yandex.ru
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1 2 3 4 5 6 7 

обувные товары, пушно-

меховые товары 

10.  Село Михайловский Пе-

ревал, ул.Центральная, 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 1486+500 

слева 

20 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00  

 администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

11.  Село Михайловский Пе-

ревал, ул.Шоссейная, 

вблизи павильона «Про-

дукты» 

20 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00  

 администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

12.  Село Пшада, 

ул.Туапсинская, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1473 + 530 

справа 

20 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

 администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

13.  Село Пшада, 

ул.Советская, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1474+700 сле-

ва 

14 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

14.  Село Пшада, 

ул.Советская, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1474+280 сле-

ва 

16 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00  

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

15.  Село Пшада, 

ул.Советская, централь-

ная площадь, автомо-

бильная дорога М-4 

«Дон» км 1475+000 

справа 

50 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  
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16.  Село Пшада, 

ул.Новороссийская, ав-

томобильная дорога М-4 

«Дон» км 1475+895 сле-

ва 

24 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

17.  Село Пшада, ул.Красная, 

вблизи дома №51 

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

18.  Автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 1477+775 

слева 

25 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

 

19.  Автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 1483+380 

слева 

20 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

20.  Село Береговое, 

ул.Мира, автомобильная 

дорога М-4 «Дон» - Бет-

та км 4+720 справа 

 

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

21.  Село Береговое, 

ул.Мира, автомобильная 

дорога М-4 «Дон» - Бет-

та км 4+720 справа 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

22.  Село Береговое, 

ул.Мира, автомобильная 

дорога М-4 «Дон» - Бет-

8 специализи-

рованная, 

розничная, 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

администрация  

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 
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та км 6+250 слева 

 

периодичная дневно с 8-00 до 

20-00 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

пчеловодства  

23.  Село Криница, ул.Мира, 

площадка возле магазина 

«Миллениум» слева  

12 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

24.  Село Криница, Примор-

ский бульвар, район 

Грушевого сада 

12 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

25.  Село Криница, пляж 

вблизи территории СОЛ 

«Криница» 

12 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

26.  Хутор Бетта, район мно-

гоквартирных домов, 

площадка вблизи киоска 

«Продукты» 

 

20 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

20-00 

муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Школьная, 20,  

тел.8 (86141) 6-82-24 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства  

27.  Хутор Бетта, 

ул.Подгорная, б/н,  

204 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

с 1 июня 2015 го-

да по 31 октября 

2015 года еже-

дневно с 7-00 до 

23-00 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кубан-

ская Торговая Инвестицион-

ная Компания» (ООО 

«КТИК»), г.Краснодар, 

ул.Атарбекова, 1,  

тел.8-918-469-40-30,  

факс 8 (861) 220-11-03  

e-mail:artem-kav@mail.ru  

хлеб и хлебобулочные из-

делия,  макаронные изде-

лия, сухарные и бараноч-

ные изделия, плодоовощ-

ные товары, вкусовые това-

ры (за исключением алко-

гольных напитков и табач-

ных изделий), сахар, мед и 

продукция пчеловодства, 

мучные кондитерские изде-

лия, конфетные изделия, 

mailto:artem-kav@mail.ru
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карамельные изделия, мо-

роженое в промышленной 

упаковке, растительные 

масла, колбасные изделия, 

мясные копчености, мясные 

консервы, рыбные товары, 

соления, товары из пласт-

массы, товары бытовой хи-

мии, канцелярские товары, 

книжные товары, игрушки, 

сувениры, спортивные то-

вары, верхняя одежда,  

пляжная одежда, головные 

уборы, обувные товары 

28.  Село Текос, федеральная 

дорога М-4 «Дон» км 

1466+900 справа (напро-

тив клуба) 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2015 года 

по 31 октября 

2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

29.  Село Текос, Буточная 

щель, перед подъемом на 

Пшадский перевал, фе-

деральная дорога М-4 

«Дон» км 1469+0 слева 

7 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2015 года 

по 31 октября 

2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

30.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Рабочая, вблизи пе-

шеходного моста 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

31.  Село Архипо-Осиповка, 10 специализи- с 1 января 2015 администрация муниципаль- плодоовощные товары (за 
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ул.Базарная, вблизи дома 

№1а 

рованная, 

розничная, 

периодичная 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125,  

тел.8 (86141) 6-03-38 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

32.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Жуковского, вблизи 

магазина «Торговый 

двор» 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125,  

тел.8 (86141) 6-03-38 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

33.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи бе-

тонного моста 

6 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2015 года 

по 31 октября 

2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125,  

тел. 8 (86141) 6-03-38 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

34.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105 

204 универсаль-

ная, рознич-

ная, сезон-

ная 

 

 

с 1 июня  2015 

года по 30 сен-

тября 2015 года 

ежедневно  

с 8-00 до 21-00 

индивидуальный предпри-

ниматель Кюльян Андрей 

Рупенович с.Архипо-

Осиповка, ул.Ореховая, 31, 

тел.8 (86141) 6-17-35 

e-mail: tapkcbu@mail.ru   

 

макаронные изделия, хлеб и 

хлебобулочные изделия, 

сухарные и бараночные из-

делия,  плодоовощные то-

вары, вкусовые товары (за 

исключением алкогольных 

напитков и табачных изде-

лий), сахар, мед и продук-

ция пчеловодства, конди-

терские изделия, молочные 

товары, растительные мас-

ла, мясные продукты, рыб-

ные товары, товары из 

пластмасс, товары бытовой 

химии, игрушки, сувениры, 

спортивные товары, верх-

mailto:tapkcbu@mail.ru
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няя одежда, пляжная одеж-

да, головные уборы, обув-

ные товары 

35.  Село Тешебс, федераль-

ная дорога М-4 «Дон» км 

1451 + 400 слева 

8 специализи-

рованная, 

розничная, 

сезонная 

с 1 мая 2015 года 

по 31 октября 

2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125,  

тел.8 (86141) 6-03-38 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

36.  Село Тешебс, центр, фе-

деральная дорога «Дон» 

км 1452+200 слева 

18 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 1 января 2015 

года по 31 декаб-

ря 2015 года еже-

дневно с 8-00 до 

21-00 

администрация муниципаль-

ного образования город-

курорт Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, 125, тел. 

8 (86141) 6-03-38 

плодоовощные товары (за 

исключением тропических 

плодов), мед и продукция 

пчеловодства 

  

Начальник управления потребительского  

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                              О.Х.Омаргаджиев 

 

 
 

 

 
 


