АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта2021 года

№ 492
г. Геленджик

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582
«Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию
услуг на территории муниципального образования город-курорт
Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 30 октября 2020 года №2184)
В связи с поступлением обращений от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о размещении нестационарных объектов
по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, а также необходимостью увеличения количества нестационарных
объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря
2020 года №500-ФЗ), Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года
№879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой
деятельности» (в редакции Закона Краснодарского края от 10 марта
2021 года №4427-КЗ), постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 11 ноября 2014 года №1249 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского
края» (в редакции постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №859), статьями
8, 33, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 «Об утверждении схем

размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции
постановления администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 30 октября 2020 года №2184) следующие изменения:
1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
- перечень видов конструкций, рекомендуемых для использования при
организации нестационарных объектов по оказанию услуг на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение №1)»;
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории города Геленджика (приложение №2);
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории
Архипо-Осиповского
сельского
округа
муниципального
образования город-курорт Геленджик (с.Архипо-Осиповка) (приложение №3);
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории Дивноморского сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик (с.Дивноморское) (приложение №4);
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории Дивноморского сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик (хут.Джанхот) (приложение №5);
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории Дивноморского сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик (с.Прасковеевка) (приложение №6);
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории Кабардинского сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик (с.Кабардинка) (приложение №7);
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории Пшадского сельского округа муниципального образования городкурорт Геленджик (хут.Бетта) (приложение №8)»;
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории Пшадского сельского округа муниципального образования городкурорт Геленджик (с.Криница) (приложение №9)»;
- схему размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на
территории Пшадского сельского округа муниципального образования городкурорт Геленджик (с.Пшада) (приложение №10)»;
2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Управлению жилищного-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик (Дмитриева) принять
меры по обеспечению надлежащего санитарного состояния мест размещения
нестационарных торговых объектов»;
3) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Управлению
имущественных
отношений
администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) обеспечить
выполнение работ по размещению, монтажу, демонтажу и ремонту

муниципальных конструкций, используемых для оказания услуг вне
стационарных объектов на территории муниципального образования городкурорт Геленджик, на период действия договоров на размещение
нестационарных объектов по оказанию услуг, заключенных по результатам
торгов».
4) в пункте 7 постановления слово «Майстренко» заменить словом
«Зуева»;
5) приложения №1-8 к постановлению изложить в редакции приложений
№1-8 к настоящему постановлению;
6) дополнить постановление приложениями №9-10 согласно
приложениям №9-10 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Управлению потребительского рынка и услуг администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук) представить
в департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края копию настоящего постановления, а также копию
официального печатного издания, в котором оно опубликовано, в течение
5 рабочих дней после официального опубликования настоящего постановления.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
течение
10 календарных дней после его принятия.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 25 марта 2021 года № 492
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик от
1 марта 2017 года №582
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования
город-курорт Геленджик
от 25 марта 2021 года № 492)
ПЕРЕЧЕНЬ
видов конструкций, рекомендуемых для использования
при организации нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик
Тип
№
нестационарного
п/п объекта по оказанию
услуг
1
1

2

2
Киоск,
конструкция К-7

Киоск,
конструкция К-7/1

Вид деятельности,
осуществляемый с
использованием
нестационарного объекта
по оказанию услуг
3
реализация туристскоэкскурсионных билетов,
размещение отдыхающих

реализация туристскоэкскурсионных билетов,
размещение отдыхающих,
услуги по изготовлению
ключей, услуги
общественного питания по
продаже шаурмы,
чебуреков, блинов

Вид конструкции

4

1
3

2
Киоск,
конструкция К-7/2

3
реализация туристскоэкскурсионных билетов

4

Конструкция К-5

услуги общественного
питания по продаже попкорна

5

Конструкция К-8/1

услуги проката детских
электромобилей

6

Киоск, конструкция
К-9

услуги общественного
питания по продаже
пончиков, венских вафель

7

Павильон,
конструкция К-11

бытовые услуги, услуги
общественного питания,
мини кофейня

8

Киоск,
конструкция К-11/1

услуги общественного
питания, мини кофейня

4

1
9

2
Киоск,
конструкция К-11/3

3
услуги организации
отдыха, тир

10 Павильон,
конструкция К-11/2

услуги организации
отдыха

11 Киоск, конструкция
К-12

фотоуслуги

12 Киоск, конструкция
К-13

услуги общественного
питания по продаже
устриц, мидий, блюд
европейской, азиатской
кухонь

13 Киоск, конструкция
К-13/1

услуги общественного
питания по продаже блюд
из черноморских
морепродуктов, шаурмы,
блинов

14 Вендинговый
аппарат
(конструкция К-10)

услуги по приготовлению
сладкой ваты

4

1
2
15 Конструкция К-14

3
реализация туристскоэкскурсионных билетов

16 Конструкция К-14/1

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

17

Конструкция К-15

услуги обзорного
просмотра в бинокль

18 Павильон,
конструкция К-20

услуги общественного
питания, мини кофейня

19 Конструкция К-18

услуги общественного
питания, мини кофейня

4

1
2
20 Конструкция К-21

3
услуги общественного
питания, приготовление
фруктовых коктейлей

21 Конструкция К-22

услуги караоке

22 Конструкция РХ

услуги художника

23 Конструкция Ф-1

фотоуслуги с
использованием
мобильной фотостойки

24 Конструкция ВЛ

услуги проката
велосипедов,
электросамокатов

4

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения
нестационарных объектов по
оказанию услуг на территории
города Геленджика
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории города Геленджика

№ п/п

Место размещения
нестационарного объекта
(фактический адрес*)

1

2

1.1

Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578012, 38.063415)
Приморский бульвар,
вблизи ресторана

1.2

Площад
ь
Количе
Период
земельн
ство
функциони
ого
размещ
рования
Специализация
участка
енных
нестациона
нестационарного
для
нестац
рного
объекта
размеще ионарн
объекта
(с указанием
ния
ых
(постоянно наименования услуги)
нестацио объект
** или
нарного
ов
с__по__)
объекта
(ед.)
(кв.м)
3
4
5
6
1. Услуги проката велосипедов, самокатов
12
1
постоянно
услуги проката
велосипедов (не более
10 ед.)

8

1

постоянно

услуги проката
самокатов (не более 10

Колич
ество
работн
иков в
нестац
ионар
ном
объект
е

Наименован
ие
конструкции
,
используемо
й для
размещения
нестационар
ного объекта

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте

7

8

9

1

конструкция
ВЛ

урна для мусора,
велосипеды

1

конструкция
ВЛ

урна для мусора,
самокаты

1

2
«Магнолия»
(44.577178, 38.064797)
Итого 2 объекта
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Ярмарочная площадь,
вблизи магазина «Мон
Визаж»
(44.561716, 38.079815)
набережная, вблизи
ТЦ «Геленджик»
(44.561383, 38.076770)
Лермонтовский бульвар –
угол ул.Маячной
(44.573740, 38.068188)
ул.Островского – угол
ул.Ленина, вблизи
ресторана быстрого
обслуживания
«McDonald’s»
(44.561911, 38.078255)
ул.Революционная, вблизи
крейсерско-парусной
школы
(44.554902, 38.066363)
ул.Революционная, вблизи
кафе «Волна»
(44.556791, 38.074911)
Лермонтовский бульвар,
вблизи спуска на пляжа
«Приморье»
(44.564962, 38.076440)

3

10

4

5

6
ед.)

7

8

9

1

конструкция
К-8/1

лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили

услуги проката детских
электромобилей
(не более 10 ед.)
услуги проката детских
электромобилей
(не более 8 ед.)
услуги проката детских
электромобилей
(не более 5 ед.)

1

конструкция
К-8/1

1

конструкция
К-8/1

1

конструкция
К-8/1

лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили
лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили
лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили

2. Услуги проката детских электромобилей
1
постоянно услуги проката детских
электромобилей
(не более 8 ед.)

10

1

постоянно

10

1

с июня по
октябрь

10

1

постоянно

10

1

с июня по
октябрь

услуги проката детских
электромобилей
(не более 8 ед.)

1

конструкция
К-8/1

лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили

10

1

с июня по
октябрь

1

конструкция
К-8/1

10

1

с июня по
октябрь

услуги проката детских
электромобилей
(не более 8 ед.)
услуги проката детских
электромобилей
(не более 5 ед.)

1

конструкция
К-8/1

лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили
лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили

1
2.8

2
Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578002, 38.063375)
Итого 8 объектов

3
10

4
1

5
постоянно

6
услуги проката детских
электромобилей
(не более 5 ед.)

3. Услуги общественного питания
1
постоянно услуги общественного
питания по продаже
пончиков, венских
вафель

7
1

8
конструкция
К-8/1

1

киоск
киоск, оборудование
(конструкция
для тепловой
К-9)
обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
киоск
киоск, оборудование
(конструкция
для тепловой
К-9)
обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
торговая
установка по
тележка
производству поп(конструкция корна – 1 ед., стул,
К-5)
зонт, урна для
мусора

3.1

ул.Ленина, вблизи кафе
«Любо»
(44.562035, 38.077184)

10

3.2

ул.Революционная – угол
ул.Прибойной, вблизи
фонтана «Влюбленные»
(44.559940, 38.076897)

10

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
пончиков, венских
вафель

1

3.3

ул.Херсонская, вблизи
кинотеатра «Буревестник»
(44.562941, 38.079874)

4

1

с июня по
октябрь

услуги общественного
питания по продаже
попкорна

1

3.4

ул.Революционная,
ТЦ «Геленджик»
(44.561708, 38.076872)

2

1

с июня по
октябрь

услуги по
приготовлению
сладкой ваты

1

вендинговый
аппарат
(конструкция
К-10)

9
лоток, стул, урна для
мусора, детские
электромобили

урна для мусора

1
3.5

2
ул. Островского, вблизи
Геленджикского историкокраеведческого музея
(44.563309, 38.077024)

3
2

4
1

5
с июня по
октябрь

6
услуги по
приготовлению
сладкой ваты

7
1

8
вендинговый
аппарат
(конструкция
К-10)

9
урна для мусора

3.6

Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.579236, 38.061544)
Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.579138, 38.061791)
ул.Революционная – угол
ул.Прибойной, вблизи
фонтана «Влюбленные»
(44.560011, 38.077013)

4

1

с мая по
октябрь

услуги общественного
питания по продаже
попкорна

1

торговая
тележка
(конструкция
К-5)

4

1

с мая по
октябрь

услуги общественного
питания по продаже
попкорна

1

торговая
тележка
(конструкция
К-5)

15

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
устриц, мидий

1

киоск
(конструкция
К-13)

установка по
производству попкорна – 1 ед., стул,
зонт, урна для
мусора
установка по
производству попкорна – 1 ед., стул,
зонт, урна для
мусора
киоск, оборудование
для тепловой
обработки устриц,
мидий, 3 стола,
стулья, зонт, урна
для мусора
киоск, оборудование
для тепловой
обработки устриц,
мидий, 3 стола,
стулья, зонт, урна
для мусора
киоск, оборудование
для тепловой
обработки устриц,
мидий, 3 стола,
стулья, зонт, урна

3.7

3.8

3.9

Лермонтовский бульвар,
вблизи ресторана
«Украинский дворик»,
(44.570197, 38.072341)

15

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
устриц, мидий

1

киоск
(конструкция
К-13)

3.10

ул.Революционная, вблизи
здания медпункта
(44.555481, 38.071337)

15

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
устриц, мидий

1

киоск
(конструкция
К-13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
для мусора

3.11

ул.Ленина, 1, территория
около кафе «Любо»
(44.561997, 38.077219)

15

1

постоянно

услуги общественного
питания, площадка для
остекленной веранды
кафе

-

-

столы, стулья

3.12

ул.Революционная, б/н,
вблизи кафе «Оазис»
(44.555235, 38.068593)

141

1

постоянно

-

-

столы, стулья

3.13

ул.Революционная,
территория около дома №2
(44.559904, 38.076883)

12

1

с мая по
октябрь

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
8)

3.14

ул.Революционная, 3,
территория около кафе
«Смак»
(44.559895, 38.076753)

80

1

постоянно

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
40)

3.15

ул.Революционная, 3,
территория между кафе
«Смак» и «Русалочка»
(44.559876, 38.076734)

45

1

постоянно

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
28)

3.16

ул.Революционная, 3,
территория около кафе
«Русалочка»

62

1

постоянно

услуги общественного
питания, площадка для
остекленной веранды
кафе
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество

1

2
(44.559784, 38.076672)

3

4

5

3.17

ул.Революционная, 5,
территория около кафе
«Аленка»
(44.559653, 38.076570)

134,3

1

постоянно

3.18

ул.Революционная, 5,
территория около кафе
«Каретный дворик»
(44.559506, 38.076495)

96,3

1

постоянно

3.19

ул.Революционная, 5,
территория около кафе
«Беладжо»
(44.559433, 38.076439)

81

1

постоянно

3.20

ул.Революционная, 5,
территория около кафе
«Чайхана»
(44.559356, 38.076383)

104

1

постоянно

3.21

ул.Революционная, 11,
вблизи кафе «La Costa»
(44.559162, 38.076172)

50

1

постоянно

6
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных

7

8

9
посадочных мест –
48)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
104)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
60)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
53)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
60)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
30)

1

2

3

4

5

6
объектов)

7

8

9

3.22

ул.Революционная, 11
вблизи кафе «EL Pan»
(44.558956, 38.076129)

8

1

постоянно

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
6)

3.23

ул.Революционная, 13а,
территория около
столовой «Фрикаделька»
(44.558018, 38.076065)

100

1

постоянно

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
64)

3.24

ул.Революционная, 19,
территория около
столовой «СССР»
(44.555784, 38.073788)

60

1

постоянно

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
38)

3.25

ул.Революционная - угол
ул.Гринченко, территория
около столовой «Трапеза»
(44.555191, 38.068920)

65

1

постоянно

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
42)

3.26

ул.Революционная, 22,
территория около кафе
«Алые паруса»
(44.555189, 38.068748)

100

1

постоянно

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

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
62)

1
3.27

2
ул.Ленина, 6, территория
около кафе «Vin&Gret»
(44.561277, 38.077565)

3
46

4
1

5
постоянно

3.28

ул.Ленина, 16, территория
около кафе «Олимпия»
(44.562547, 38.078922)

72

1

постоянно

3.29

ул.Островского, 7,
территория около кафе
«Викинг»
(44.562227, 38.078649)

105,3

1

постоянно

3.30

ул.Ленина, 5, вблизи
кафе «Джелатиамо»
(44.562541, 38.078234)

47

1

постоянно

3.31

ул.Островского - угол
ул.Ленина, вблизи
закусочной «Гирос»
(44.562220, 38.078222)

25

1

с мая по
октябрь

3.32

ул.Островского, 6 – угол
ул.Ленина, вблизи

36

1

с июня по
сентябрь

6
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для

7
-

8
-

9
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
28)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
46)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
68)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
28)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
16)

-

-

столы, стулья
(максимальное

1

3.33

2
ресторана быстрого
обслуживания
«McDonald's»
(44.561889, 38.078250)
ул.Ленина, 22а, территория
около кафе
«Пиццерия»
(44.562543, 38.079365)

3

4

5

34,2

1

с мая по
октябрь

3.34

ул.Ленина, 22а, территория
около кафе «Чайхана №5»
(44.562620, 38.079156)

24

1

с мая по
октябрь

3.35

ул.Островского, 6,
территория около кафе
«Белая невесточка»
(44.561704, 38.077914)

34

1

постоянно

3.36

ул.Островского, 4,
территория около кафе
«Натали»
(44.561621, 38.078633)

90

1

постоянно

3.37

ул.Островского, 10,
территория около столовой
«Фаст-Фуд. Сам пришел»
(44.561510, 38.078855)

70

1

постоянно

6
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне

7

8

9
количество
посадочных мест –
22)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
28)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
18)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
24)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
56)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –

1

2

3

4

5

3.38

Лермонтовский бульвар,
территория около
закусочной «Точка»
(44.575808, 38.066460)

30

1

с мая по
октябрь

3.39

ул.Горького, 6, территория
около кафе
«Домашняя кухня»
(44.561688, 38.080212)

20

1

с мая по
октябрь

3.40

ул.Ленина, 30, территория
около кафе
«Емелина печь»
(44.563811, 38.079906)

87

1

с мая по
октябрь

3.41

ул.Маячная, территория
около кафе «Парус»
(44.573702, 38.068643)

63

1

постоянно

3.42

ул.Революционная, 21а,
вблизи ресторана
«Мясо и вино»
(44.556075, 38.074003)

80

1

постоянно

6
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)

7

8

9
50)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
18)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
12)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
56)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
38)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
40)

1
3.43

2
ул.Революционная, 6,
вблизи кафе «Тобико»
(44.555825, 38.073111)

3
45

4
1

5
постоянно

3.44

ул.Революционная, 6,
вблизи спуска на пляж
(44.556038, 38.072637)

36

1

постоянно

3.45

ул.Черноморская, вблизи
кафе «Миндаль»
(44.551593, 38.058892)

45

1

постоянно

3.46

ул.Луначарского, вблизи
дома №133 (44.583207,
38.060967)

1

постоянно

3.47

ул.Революционная – угол
ул.Прибойной, вблизи
киоска «Дивноморская
ракушка»
(44.560046, 38.077035)

16

1

с мая по
октябрь

3.48

Лермонтовский бульвар,
вблизи киоска

16

1

с мая по
октябрь

6
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для

7
-

8
-

9
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
28)
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
28)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
36)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
24)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
16)

-

-

столы, стулья
(максимальное

1

2
«Дивноморская ракушка»
(44.569950, 38.072291)

3

4

5

3.49

Лермонтовский бульвар,
вблизи мини-кофейни
«Табрис»
(44.570093, 38.072233)

16

1

с мая по
октябрь

3.50

ул.Революционная, район
отеля «Kompass», вблизи
киоска «Дивноморская
ракушка»
(44.555470, 38.071307)

16

1

с мая по
октябрь

3.51

ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы, около миникофейни «Миндаль»
(44.555079, 38.067064)
Приморский бульвар – угол
ул.Красивой, 31
(44.576905, 38.065426)

16

1

постоянно

10

1

постоянно

Лермонтовский бульвар,
вблизи ресторана
«Украинский дворик»
(44.570143, 38.072247)

10

1

постоянно

3.52

3.53

6
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания, мини кофейня

7

8

9
количество
посадочных мест –
16)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
16)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
16)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
16)

услуги общественного
питания, мини кофейня

-

-

павильон,
павильон,
(конструкция оборудование для
К-20)
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
павильон,
павильон,
(конструкция оборудование для
К-20)
тепловой обработки,
низкотемпературные

1

2

3

4

5

6

7

8

3.54

ул.Луначарского, угол
ул.Ленина
(44.566221, 38.081089)

10

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини кофейня

-

павильон,
(конструкция
К-20)

3.55

ул.Революционная,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы
(44.555009, 38.067139)

10

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини кофейня

-

павильон,
(конструкция
К-20)

3.56

ул.Революционная, район
сквера Победы, вблизи
уличных тренажеров
(44.555263, 38.058338)

10

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини кофейня

-

павильон,
(конструкция
К-20)

3.57

ул.Крымская, новая
набережная
(44.548087, 38.055948)

10

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини кофейня

-

павильон,
(конструкция
К-20)

3.58

ул.Солнцедарская, 2б
(44.599670, 38.037793)

10

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини кофейня

-

павильон,
(конструкция
К-20)

9
витрины, стул, урны
для мусора
павильон,
оборудование для
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
павильон,
оборудование для
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
павильон,
оборудование для
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
павильон,
оборудование для
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
павильон,
оборудование для
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора

1
3.59

2
ул.Революционная, вблизи
дома 6
(44.555822, 38.073217)

3
6

4
1

5
с июня по
октябрь

6
услуги общественного
питания, кофе с собой

7
-

3.60

мкр.Парус, вблизи
спортивной площадки
(44.549342, 38.077288)

20

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини кофейня

-

3.61

ул.Революционная,
напротив отеля «Компас»
(44.555319, 38.070500)

30

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
блюд из черноморских
морепродуктов

-

3.62

ул.Революционная,
напротив отеля
«Бригантина»
(44.555299, 38.070316)

15

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
блюд европейской
кухни (улиток)

-

3.63

ул.Революционная,
напротив отеля
«Бригантина»
(44.555288, 38.070234)

15

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
блюд азиатской кухни

-

8
9
мобильная
мобильная лавка,
лавка
стул, урны для
(конструкция
мусора
К-18)
павильон
павильон,
(конструкция
оборудование для
К-20)
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
киоск
киоск, оборудование
(конструкция
для тепловой
К-13/1)
обработки
черноморских
морепрдуктов,
низкотемпературная
витрина, 4 стола,
стулья, зонт, урна
для мусора
киоск
киоск, оборудование
(конструкция
для тепловой
К-13)
обработки
продуктов,
низкотемпературная
витрина, 2 стола,
стулья, зонт, урна
для мусора
киоск
киоск, оборудование
(конструкция
для тепловой
К-13)
обработки
продуктов,
низкотемпературная

1

2

3

4

5

6

7

8

3.64

Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578294, 38.062951)

12

1

с мая по
октябрь

услуги общественного
питания, мини кофейня

1

киоск
(конструкция
К-11/1)

3.65

Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578096, 38.063232)

12

1

с мая по
октябрь

услуги общественного
питания, мини кофейня

1

киоск
(конструкция
К-11/1)

3.66

Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578518, 38.062650)

4

1

с мая по
октябрь

услуги общественного
питания, мини кофейня

1

киоск
(конструкция
К-11/1)

3.67

Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.579342, 38.061508)

20

1

с мая по
октябрь

услуги общественного
питания, мини кофейня

2

павильон
(конструкция
К-11)

3.68

Приморский бульвар,
вблизи ресторана
«Магнолия»
(44.577195, 38.064759)

20

1

постоянно

услуги общественного
питания

2

киоск
(конструкция
К-11/1)

9
витрина, 2 стола,
стулья, зонт, урна
для мусора
киоск, оборудование
для тепловой
обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
киоск, оборудование
для тепловой
обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
киоск, оборудование
для тепловой
обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
павильон,
оборудование для
тепловой обработки,
низкотемпературные
витрины, стул, урны
для мусора
киоск, оборудование
для тепловой
обработки,
низкотемпературные
витрины, 3 стула,

1

2

3

4

5

6

7

ул. Революционная, 6,
вблизи кафе
«Додо Пицца»
(44.555769, 38.072844)
Итого 69 объектов

6

1

с мая по
октябрь

услуги общественного
питания по
приготовлению
фруктовых коктейлей

1

4.1

ул.Островского, вблизи
банка «Первомайский»
(44.561939, 38.078218)

6

4.2

ул.Революционная – угол
ул.Советской
(44.558632, 38.076023)

6

3.69

4. Услуги холодной чеканки сувенирных монет
1
с июня по
услуги по холодной
сентябрь
чеканке сувенирных
монет (без
использования
рекламных щитов)
1
с июня по
услуги по холодной
сентябрь
чеканке сувенирных
монет (без
использования
рекламных щитов)

8

9
урны для мусора

киоск
низкотемпературные
(конструкция витрины, стул, урны
К-21)
для мусора

установка по
холодной чеканке
сувенирных монет,
стул, урна для
мусора
установка по
холодной чеканке
сувенирных монет,
стул, урна для
мусора

1

-

1

-

1

-

телескоп

1

-

телескоп

-

-

бинокль

Итого 2 объекта
5.1

5.2

5.3

ул.Островского, площадка
перед зданием
Геленджикского историкокраеведческого музея
(44.563081, 38.076897)
ул.Революционная, район
крейсерско-парусной
школы
44.555055, 38.066611
Тонкий мыс, район
гостиницы «Тихая гавань»
(44.575673, 38.024306)

5. Услуги обзорного просмотра
с июня по
услуги обзорного
октябрь
просмотра в телескоп
(без использования
рекламных щитов)

2

1

2

1

с июня по
октябрь

2

1

постоянно

услуги обзорного
просмотра в телескоп
(без использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования

1

2

3

4

5

5.4

набережная, в районе
магазина «Ухты-Бухты»
(44.581134, 38.023435)

2

1

постоянно

5.5

Приморский бульвар,
вблизи причала, 84
(44.585502, 38.041912)

2

1

постоянно

5.6

Приморский бульвар,
напротив детской
площадки «Лимпопо»
(44.576136, 38.065867)
Лермонтовский бульвар,
пересечение с ул.Маячной
(44.573761, 38.068105)

2

1

постоянно

2

1

постоянно

ул.Островского, напротив
здания Геленджикского
историко-краеведческого
музея
(44.563257, 38.076743)
ул.Революционная, район
пляжа ДОЛ «Нива», вблизи
уличных тренажеров
(44.555429, 38.058765)
ул.Революционная, вблизи
детской площадки
«Изумрудный город»
(44.555006, 38.055930)
ул.Крымская, новая
набережная, напротив

2

1

постоянно

2

1

постоянно

2

1

постоянно

2

1

постоянно

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)

7

8

9

-

-

бинокль

-

-

бинокль

-

-

бинокль

-

-

бинокль

-

-

бинокль

обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без

-

-

бинокль

-

-

бинокль

-

-

бинокль

1

2
фонтана (44.548022,
38.056131)
5.12
ул.Крымская, новая
набережная, смотровая
площадка
(44.547838, 38.056605)
5.13
ул.Революционная, 54,
вблизи входа на пляж
«Сады морей»
(44.555896, 38.063195)
5.14
ул.Революционная, 26
вблизи спуска на пляж
«Багамы»
(44.555192, 38.067390)
5.15
Лермонтовский бульвар,
вблизи спуска на пляж
«Звездочка»
(44.568670, 38.072810)
5.16
Лермонтовский бульвар,
вблизи пляжа «Красная
Талка» (44.571180,
38.071157)
Итого 16 объектов
6.1

6.2

3-й км Сухумского шоссе,
вблизи кафе «Феникс»
(44.554124, 38.115049)
3-й км Сухумского шоссе,
вблизи магазина
«Профстрой»
(44.554467, 38.121589)

3

4

5

2

1

постоянно

1

1

постоянно

1

1

постоянно

1

1

постоянно

1

1

постоянно

6

6. Услуги по размещению отдыхающих
1
с июня по услуги по размещению
октябрь
отдыхающих

6

1

с июня по
октябрь

6
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)
обзорный просмотр в
бинокль (без
использования
рекламных щитов)

услуги по размещению
отдыхающих

7

8

9

-

-

бинокль

-

-

бинокль

-

-

бинокль

-

-

бинокль

-

-

бинокль

1

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

-

1

-

1
Итого 2 объекта
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

2

3

4

ул.Десантная, напротив
гостиницы «Чайка»
(44.575538, 38.023720)
Приморский бульвар, на
пересечении с ул.Герцена
(44.582262, 38.057202)
Лермонтовский бульвар,
вблизи кафе «Парасоль»
(44.576855, 38.065305)
Лермонтовский бульвар,
напротив кафе «Парус»
(44.573691, 38.068314)
ул.Островского, вблизи
памятника М.Ю.
Лермонтову
(44.564271, 38.076769)
ул.Островского, вблизи
здания Геленджикского
историко-краеведческого
музея
(44.562983, 38.077074)
Центральная площадь,
напротив скульптуры
«Белая невеста»
(44.561262, 38.076662)
ул.Революционная,
Центральная площадь
(44.560873, 38.076650)
ул.Революционная – угол

6

1

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

7. Экскурсионные услуги
постоянно реализация туристскоэкскурсионных
билетов
постоянно реализация туристскоэкскурсионных
билетов
постоянно реализация туристскоэкскурсионных
билетов
постоянно реализация туристскоэкскурсионных
билетов
постоянно реализация туристскоэкскурсионных
билетов
постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

7

8

1

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

1

1

1

1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристско-

1

1

киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск

9

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

2
пер.Южного
(44.559332, 38.076118)
ул.Революционная, вблизи
кафе «Веранда», со стороны
городка аттракционов
ЗАО «Отдых»
(44.557441, 38.075352)
ул.Революционная – угол
ул.Курзальной
(44.556306, 38.074203)
ул.Революционная – угол
ул.Грибоедова
(44.555632, 38.072857)
ул.Революционная, у
здания медпункта
(44.555600, 38.071661)
ул.Революционная – угол
ул.Гринченко, со стороны
гостиницы
«Южная звезда»
(44.554962, 38.069356)
ул.Революционная, на
площадке возле кафе
«Адмирал»
(44.555197, 38.067415)
ул.Ленина – угол
ул.Херсонской, вблизи
площади им. Погодина
(44.563267, 38.079174)

3

4

5

6

1

постоянно

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

постоянно

постоянно

6
экскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

7

1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

1

1

1

8
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7/1)

9

-

-

-

-

-

-

-

1
7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

2
ул.Островского, напротив
торгового центра
«ВВ Пассаж»
(44.561942, 38.078427)
ул.Островского – угол
ул. Керченской
(44.561302, 38.079665)
ул.Керченская – угол
ул.Островского, вблизи
магазина «Евросеть»
(44.561183, 38.079980)
ул.Кирова – угол
ул.Херсонской
(44.561302, 38.083382)
ул.Кирова – угол
ул.Чайковского
(44.556343, 38.077368)
ул.Крымская – угол
ул.Революционной
(44.555206, 38.065343)
ул.Грибоедова – угол
ул.Красногвардейской
(44.553709, 38.073585)
ул.Революционная, вблизи
столовой «СССР»
(44.555770, 38.073595)
ул.Революционная – угол
ул. Гринченко
(44.554965, 38.069289)
ул.Тельмана – угол ул.
Чайковского
(44.555468, 38.079119)

3
6

6

6

6

6

6

4
1

1

1

1

1

1

5
постоянно

постоянно
постоянно

постоянно
постоянно
постоянно

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

6
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

7
1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

1

1

1

1

8
киоск
(конструкция
К-7/1)
киоск
(конструкция
К-7/1)
киоск
(конструкция
К-7/1)
киоск
(конструкция
К-7/1)
киоск
(конструкция
К-7/1)
киоск
(конструкция
К-7)
конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

9
-

-

-

-

-

без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств

1
7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

2
ул.Херсонская – вблизи
дома № 14
(44.562428, 38.081167)
ул.Островского – угол
ул.Шевченко
(44.559563, 38.082562)
ул.Островского – угол
ул.Тельмана
(44.559167, 38.083388)
ул.Шмидта, вблизи
«Геленджикского
дельфинария»
(44.572562, 38.076289)
ул.Мира – угол ул.Шмидта
(44.570936, 38.072997)

3
2

4
1

5
с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

ул.Горная – угол
Лермонтовского
бульвара
(44.572252, 38.070411)
ул.Одесская – угол
ул.Луначарского
(44.586719, 38.055343)
ул.Туристическая, 3, вблизи
центра отдыха «Рассвет»
(44.590312, 38.048947)
ул.Десантная – угол
ул.Татьяны Макаровой
(44.574723, 38.023273)
ул.Десантная – угол
ул.Михайловской
(44.569609, 38.020455)

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

6
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

7
1

8
конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

9
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств

1
7.37

7.38

7.39

7.40

7.41

7.42

7.43

7.44

7.45

7.46

2
ул.Ленина – угол
ул.Октябрьской
(44.564628, 38.080114)
ул.Садовая – угол
ул.Серафимовича
(44.566288, 38.079307)
ул.Крымская, вблизи дома
№ 3 корп. 4
(44.553570, 38.064195)
ул.Мира – угол ул.Ленина
(44.563970, 38.079570)

3
2

4
1

5
с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

ул.Курзальная напротив
дома №3
(44.555741, 38.074385)
ул.Приморский бульвар,
вблизи кафе «Джой»
(44.585795, 38.046126)
ул.Шмидта, вблизи дома
№11
(44.572033, 38.075347)
ул.Советская, напротив
столовой «Оливье»
(44.558653, 38.076158)
ул.Островского, напротив
дома №19
(44.560443, 38.081328)
ул.Курзальная, напротив
дома №11
(44.553882, 38.075014)

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

6
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

7
1

8
конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

9
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств

1
7.47

2
ул.Приморская – угол
ул.Грибоедова
(44.554740, 38.073075)
ул.Революционная, вблизи
пляжа «Приморье»
(44.564893, 38.076487)
ул.Херсонская, напротив
дома №7а
(44.563660, 38.078341)
Лермонтовский бульвар,
вблизи скульптуры
«Кот ученый»
(44.570965, 38.071879)
ул.Революционная, вблизи
прохода к парку
аттракционов
(44.558187, 38.075738)

3
2

4
1

5
с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

2

1

с июня по
октябрь

6

1

постоянно

6

1

с июня по
октябрь

Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578239, 38.063029)
Итого 52 объекта

6

1

с мая по
октябрь

2

8. Услуги аудиогида (терренкур)
1
постоянно
реализация услуг
аудиогида (терренкур)

2

1

7.48

7.49

7.50

7.51

7.52

8.1

8.2

набережная, угол
Пляжного переулка, вблизи
магазина «Ухты-Бухты»
(44.581252, 38.023373)
Приморский бульвар,
вблизи кафе «Джой»

постоянно

6
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

7
1

8
конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

киоск
(конструкция
К-7/1)

реализация туристскоэкскурсионных
билетов по маршруту
«Золотое кольцо
Боспорского царства»
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

-

киоск
(конструкция
К-7/2)

-

1

киоск
(конструкция
К-7/1)

-

1

конструкция
К-14/1

-

1

конструкция
К-14/1

-

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

9
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
без использования
автотранспортных
средств
-

1

2
(44.585775, 38.045953)
8.3
Приморский бульвар,
напротив гостиницы
«Белый Дом»
(44.577897 38.063460)
8.4
Лермонтовский бульвар,
вблизи спуска на пляж
«Alean»
(44.573481, 38.068369)
8.5
Лермонтовский бульвар в
районе кафе
«Украинский дворик»
(44.569925, 38.072451)
8.6
Лермонтовский бульвар,
угол ул.Ангулема
(44.568453, 38.073297)
8.7
Лермонтовский бульвар –
напротив ресторана
«Благодарный Геленджик»
(44.562981, 38.076832)
8.8
ул.Революционная,
напротив кафе «Русалочка»
(44.560017, 38.076509)
8.9 ул.Революционная, напротив
кафе «Лакомка»
(44.558590, 38.075849)
8.10
ул.Революционная –
ул.Курзальная
(44.556477, 38.074375)
8.11
ул.Революционная, вблизи
здания медпункта

3

4

5

6

7

8

9

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

1

2
(44.555509, 38.071485)
8.12
ул.Революционная –
ул.Крымская
(44.555071, 38.065296)
8.13 ул.Революционная, напротив
остановки «Толстый мыс»
(44.554200, 38.053858)
Итого 13 объектов
9.1

ул.Херсонская, площадка
напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)

3

4

5

6

7

8

9

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

1

постоянно

реализация услуг
аудиогида (терренкур)

1

конструкция
К-14/1

-

2

10

9. Услуги художника
с июня по
услуги художников:
сентября
портретиста - 3 места;

10

конструкция
РХ

мольберт, стул,
стенд 2х2 м

пейзажиста
(живописца) - 2 места;

мольберт, стул,
стенд 2х2 м

керамиста – 2 места
(керамическая
миниатюра);

стенд 2х2 м, стул

миниатюриста
(художественная
миниатюра) - 2 места

стенд 2х2 м, стул

стрит-арт - 1 место
мольберт, стенд 2х2 м,
стул
Итого 10 объектов
10.1

ул.Революционная, на
детской площадке вблизи
кафе «Адмирал»

2

1

10. Услуги детского творчества
с июня по
услуги детского
октябрь
творчества по
раскраске рисунка

1

-

стол, стул, урна для
мусора

1

2
(44.555144, 38.067285)

3

4

5

10.2

ул.Херсонская, на детской
площадке «Золотая
рыбка»
(44.564196, 38.076955)

2

1

с июня по
октябрь

10.3

ул.Революционная, на
детской площадке
«Изумрудный город»
(44.554966, 38.056142)

2

1

с июня по
октябрь

10.4

Приморский бульвар, на
детской площадке
«Лимпопо»
(44.576405, 38.065907)

2

1

с июня по
октябрь

6
цветным песком и
изготовлению игрушек
своими руками (без
нанесения рисунка на
тело человека)
услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком и
изготовлению игрушек
своими руками (без
нанесения рисунка на
тело человека)
услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком и
изготовлению игрушек
своими руками (без
нанесения рисунка на
тело человека)
услуги детского
творчества по
раскраске рисунка
цветным песком и
изготовлению игрушек
своими руками (без
нанесения рисунка на
тело человека)

Итого 4 объекта
11. Услуги организации отдыха

7

8

9

1

-

стол, стул, урна для
мусора

1

-

стол, стул, урна для
мусора

1

-

стол, стул, урна для
мусора

1
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

2
ул.Революционная,
территория вблизи парка
аттракционов
(44.557854 38.076053)
ул.Революционная, район
крейсерско-парусной
школы
(44.554906, 38.066404)
Лермонтовский бульвар –
угол ул.Горной, вблизи
магазина «АБС»
(44.572279 38.070263)
Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578491, 38.063169)
Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
санаторию «Солнечный
берег» ВОС
(44.579789, 38.061176)
Приморский бульвар,
территория, прилегающая к
парку аттракционов
«Солнечный остров»
(44.578720, 38.062552)

Итого 6 объектов

3
100

4
1

5
постоянно

6
детский игровой
комплекс

7
1

8
павильон
(конструкция
К-11/2)

9
-

20

1

постоянно

тир

1

киоск
(конструкция
К-11/3)

-

20

1

постоянно

тир

1

киоск
(конструкция
К-11/3)

-

90

6

с мая по
сентябрь

аркадные аттракционы

4

-

аттракционы (не
более 6 ед.)

1281

22

постоянно

познавательный парк
«Затерянный мир»

6

-

экспонаты и
аттракционы
(не более 22 ед.)

2158

29

с мая по
сентябрь

аттракционы

21

-

аттракционы (не
более 29 ед., в том
числе тир,
виртуальная
реальность, батуты,
аркадные
аттракционы, дом
«Верх дном»,
планетарий)

1

2

3

4

12.1

ул.Островского, напротив
ресторана «Благодарный
Геленджик»
(44.562896, 38.076871)

4

1

12.2

ул.Революционная – угол
ул.Советской
(44.558652, 38.075919)
ул.Морская –
Лермонтовский бульвар
(44.566568, 38.074799)
ул. Революционная,
вблизи здания медпункта
(44.555524, 38.071519)
ул.Революционная,
напротив кафе «Русалочка»
(44.559951, 38.076480)
ул.Революционная,
напротив кафе «Эра»
(44.555859, 38.061677)
Лермонтовский бульвар,
вблизи павильона
«Оазис» (44.572877,
38.069477)
Лермонтовский бульвар, от
ул.Маячной до ул.Садовой
(маршрут)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

5
6
12. Услуги фотографа
с июня по
услуги фотографа с
октябрь
использованием
костюмов (без
использования
объектов животного
мира)
постоянно
фотоуслуги с
использованием
мобильной фотостойки
постоянно
фотоуслуги с
использованием
мобильной фотостойки
постоянно
фотоуслуги с
использованием
мобильной фотостойки
постоянно
фотоуслуги с
использованием
мобильной фотостойки
постоянно
фотоуслуги с
использованием
мобильной фотостойки
постоянно
фотоуслуги с
использованием
мобильной фотостойки
с июня по
октябрь

услуги фотографа с
использованием
костюмов (без
использования
объектов животного

7

8

9

1

-

ростовые куклы

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

2

-

ростовые куклы

1

2

3

4

5

6
мира)

7

8

9

12.9

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

1

1

с июня по
октябрь

2

-

ростовые куклы

12.10

ул.Революционная, от
ул.Прибойной до
ул.Курзальной
(маршрут)

1

1

с июня по
октябрь

2

-

ростовые куклы

12.11

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

1

1

с июня по
октябрь

услуги фотографа с
использованием
костюмов (без
использования
объектов животного
мира)
услуги фотографа с
использованием
костюмов (без
использования
объектов животного
мира)
услуги фотографа с
использованием
костюмов (без
использования
объектов животного
мира)

2

-

ростовые куклы

Итого 11 объектов
13. Услуги караоке
13.1

13.2

13.3

ул.Революционная,
ТЦ «Геленджик»
(44.561713, 38.076873)
ул.Островского, вблизи
закусочной «Гирос»
(44.562037, 38.078332)
ул.Революционная, вблизи
здания медпункта

3

1

с июня по
октября

услуги караоке

-

конструкция
К-22

-

3

1

с июня по
октября

услуги караоке

-

конструкция
К-22

-

3

1

с июня по
октября

услуги караоке

-

конструкция
К-22

-

1

2
(44.555564, 38.071508)

3

4

5

6

7

8

9

ул.Революционная,
напротив ресторана
«Платан»
(44.558158, 38.075831)
Итого 4 объекта

3

1

с июня по
октября

услуги караоке

-

конструкция
К-22

-

6

1

14. Бытовые услуги
постоянно
услуги по
изготовлению ключей

1

-

78,4

1

постоянно

услуги по ремонту
обуви

2

78,4

1

постоянно

услуги пошива и
ремонта одежды

2

78,4

1

постоянно

услуги пошива штор

2

78,4

1

постоянно

2

78,4

1

постоянно

54,2

1

постоянно

предоставление услуг
по изготовлению
мягкой мебели
предоставление услуг
по изготовлению
корпусной мебели
оказание
парикмахерских услуг

54,2

1

постоянно

услуги по пошиву
обуви

2

киоск
(конструкция
К-7/1)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

мкр.Северный, вблизи дома
№174
(44.601857, 38.032175)
ул.Тельмана, вблизи дома
№133
(44.568996, 38.093103)
ул.Тельмана, вблизи дома
№133
(44.568996, 38.093103)
ул.Тельмана, вблизи дома
№133
(44.568996, 38.093103)
ул.Тельмана, вблизи дома
№133
(44.568996, 38.093103)
ул.Тельмана, вблизи дома
№133
(44.568996, 38.093103)
ул.Шевченко, 63а
(44.560831, 38.083899)
ул.Шевченко, 63а
(44.560831, 38.083899)

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8
К-11)

9

14.9

ул.Шевченко, 63а
(44.560831, 38.083899)

54,2

1

постоянно

услуги по пошиву
одежды

2

-

14.10

ул.Шевченко, 63а
(44.560831, 38.083899)

54,2

1

постоянно

услуги ремонта часов

2

14.11

ул.Шевченко, 63а
(44.560831, 38.083899)

54,2

1

постоянно

услуги ремонта
ювелирных изделий

2

14.12

ул.Шевченко, 63а
(44.560831, 38.083899)

54,2

1

постоянно

ремонт бытовой
техники

2

14.13

ул.Шевченко, 63а
(44.560831, 38.083899)

54,2

1

постоянно

услуги ремонта
офисной техники

2

павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)
павильон
(конструкция
К-11)

-

-

-

-

Итого 13 объектов
Всего 212 объектов
*С использованием системы географических координат.
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик».»

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения нестационарных
объектов по оказанию услуг на
территории
Архипо-Осиповского сельского
округа муниципального образования
город-курорт Геленджик
(с.Архипо-Осиповка)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик (с.Архипо-Осиповка)

№
п/п

Место размещения
нестационарного объекта
(фактический адрес*)

1

2

1.1

с. Архипо-Осиповка,
пер. Глухой, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан» НКФ

Площадь
земельного
участка
для размещения
нестационарного
объекта
(кв.м)
3
4

Количество
размещенных
нестациона
рных
объектов
(ед.)
4
1

Период
функционир
Специализация
ования
нестационарного
нестационар
объекта (с указанием
ного объекта
наименования
(постоянно*
услуги)
* или
с__по__)

5
6
1. Экскурсионные услуги
с июня по
реализация
сентябрь
туристскоэкскурсионных
путевок

Количе
ство
работников
в
нестац
ионарн
ом
объект
е
7
1

Наименовани
е
конструкции,
используемой
для
размещения
нестационарн
ого объекта

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте

8

9

киоск
(конструкция
К-7/1)

-

1

1.2

1.3

1.4

1.5

2
ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.358811, 38.527793)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, 101, вблизи
кафе «Маракеш»
(44.360155, 38.529632)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Морская, вблизи
территории санаторнокурортного комплекса
«Вулан» НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава
России
(44.360441, 38.524976)
с. Архипо-Осиповка,
пер. Глухой, вблизи входа в
санаторно-курортный
комплекс «Вулан» НКФ
ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.360993, 38.527916)
с. Архипо-Осиповка,
пер. Глухой, вблизи входа
входа в санаторнокурортный комплекс
«Вулан» НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава
России
(44.360690, 38.527921)

3

4

5

6

7

8

9

4

1

с июня по
сентябрь

1

киоск
(конструкция
К-7/1)

-

2

1

с июня по
сентябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортн
ых средств

2

1

с июня по
сентябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортн
ых средств

2

1

с июня по
сентябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортн
ых средств

1
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи дома
№4
(44.360702, 38.529740)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная, вблизи
дома №19а
(44.360606, 38.532111)
с. Архипо-Осиповка,
ул.Пограничная, вблизи
дома №23
(44.359958, 38.531773)
с. Архипо-Осиповка,
вблизи кафе «Прибрежное»
(44.357347, 38.533858)

3
2

4
1

5
с июня по
сентябрь

2

1

с июня по
сентябрь

2

1

с июня по
сентябрь

2

1

с июня по
сентябрь

с. Архипо-Осиповка,
ул. Гоголя, вблизи дома
№б/н
(44.358265, 38.534735)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Красных партизан,
вблизи дома №57
(44.362387, 38.534644)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Красных партизан,
вблизи аквапарка
«Гудзон»
(44.361761, 38.533757)

2

1

с июня по
сентябрь

2

1

с июня по
сентябрь

2

1

с июня по
сентябрь

6
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

7
1

8
конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

1

конструкция
К-14

9
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств

1
1.13

2
с. Архипо-Осиповка,
ул. Вишневая, вблизи дома
№59
(44.366338, 38.525520)

3
2

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

7
1

8
конструкция
К-14

9
без
использования
автотранспортн
ых средств

1.14

с. Архипо-Осиповка,
ул. Заречная, вблизи
дома №11а
(44.361108, 38.536484)

2

1

с июня по
сентябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортн
ых средств

1.15

с. Архипо-Осиповка,
ул. Красных партизан,
вблизи дома №41
(44.364138, 38.536271)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи дома
№38
(44.363469, 38.530903)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная, вблизи
дома №40
(44.361430, 38.532337)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Кирпичная, вблизи дома
№5
(44.359992, 38.532824

2

1

с июня по
сентябрь

1

конструкция
К-14

2

1

с июня по
сентябрь

1

конструкция
К-14

5

1

с июня по
сентябрь

1

конструкция
К-14

2

1

с июня по
сентябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств
без
использования
автотранспортн
ых средств

с. Архипо-Осиповка,
ул. Луговая, вблизи
магазина «Продукты»
(44.363396, 38.537534)

2

1

с июня по
сентябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

1

конструкция
К-14

1.16

1.17

1.18

1.19

без
использования
автотранспортн
ых средств

1
1.20

2
с. Архипо-Осиповка,
ул. Морская, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан» НКФ
ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.359967 38.525270)
Итого 20 объектов
с. Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная, возле
дома №4
(44.367241, 38.535694)
Итого 1 объект
2.1

3.1

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
трансформаторной
подстанции
(44.358500, 38.529010)

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи кафе
«Жемчужина»
(44.357998, 38.530982)
3.3
с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
ротонды
(44.358394, 38.529086)
Итого 3 объекта
3.2

3
2

6

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
реализация
туристскоэкскурсионных
путевок

2. Услуги по размещению отдыхающих
1
с июня по
услуги по
сентябрь
размещению
отдыхающих
3.Услуги фотографа
с июня по
фотоуслуги с
сентябрь
использованием
бутафории (без
использования
объектов животного
мира)

6

1

1

1

с июня по
октябрь

1

1

с июня по
октябрь

фотоуслуги с
использованием
мобильной
фотостойки
фотоуслуги с
использованием
мобильной
фотостойки

7
1

8
конструкция
К-14

9
без
использования
автотранспортн
ых средств

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

1

-

-

конструкция
Ф-1

стенд с
образцами
фотографий,
стенд с
декорацией,
реквизит
(костюмы), стул,
урна для мусора
мобильная
фотостойка

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

1

2

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358539, 38.529048)
4.2
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи
кафе «21 век»
(44.359693, 38.529547)
Итого 2 объекта
4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
санаторно-курортного
комплекса «Вулан» НКФ
ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.358570, 38.527401)
с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи кафе «Яхта»
(44.358580, 38.527468)
с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи
трансформаторной
подстанции
(44.358474, 38.528748)
с. Архипо-Осиповка,
пер. Глухой, вблизи
дельфинария
(44.359053, 38.528184)
с. Архипо-Осиповка,

3

4

2

1

2

1

5
6
4. Услуги художника
с июня по
услуги художниковсентябрь
портретистов

7

8

9

1

конструкция
РХ

мольберт, стул,
стенд 2х2м

услуги художниковпортретистов

1

конструкция
РХ

мольберт, стул,
стенд 2х2м

10

5. Прокат детских электромобилей
1
постоянно
прокат детских
электромобилей (не
более 20 ед.)

1

конструкция
К-8/1

стул, урна для
мусора, детские
электромобили

10

1

постоянно

1

конструкция
К-8/1

10

1

с июня по
сентябрь

прокат детских
электромобилей (не
более 10 ед.)
прокат детских
электромобилей (не
более 5 ед.)

1

конструкция
К-8/1

стул, урна для
мусора, детские
электромобили
стул, урна для
мусора, детские
электромобили

10

1

с июня по
сентябрь

прокат детских
электромобилей (не
более 10 ед.)

1

конструкция
К-8/1

стул, урна для
мусора, детские
электромобили

10

1

с июнь по

прокат детских

1

конструкция

стул, урна для

с июня по
сентябрь

1

2
набережная, вблизи
кафе «Томила»
(44.358522, 38.529483)
5.6
с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи кафе
«Легенда»
(44.358557, 38.530615)
5.7
с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи
гостиничноразвлекательного
комплекса «Альбатрос»
(44.357522, 38.532798)
5.8
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, напротив
клуба «Монако»
(44.359340, 38.529026)
Итого 8 объектов
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, напротив
клуба «Монако»
(44.358919, 38.529075)
Итого 1 объект
6.1

7.1

7.2

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи кафе
«Томила»
(44.358521, 38.529387)
с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи

3

4

5
сентябрь

6
электромобилей (не
более 5 ед.)

7

8
К-8/1

9
мусора, детские
электромобили

10

1

постоянно

прокат детских
электромобилей (не
более 8 ед.)

1

конструкция
К-8/1

стул, урна для
мусора, детские
электромобили

10

1

с июня по
сентябрь

прокат детских
электромобилей (не
более 5 ед.)

1

конструкция
К-8/1

стул, урна для
мусора, детские
электромобили

10

1

с июня по
сентябрь

прокат детских
электромобилей (не
более 8 ед.)

1

конструкция
К-8/1

стул, урна для
мусора, детские
электромобили

3

6. Услуги проката электросамокатов
1
с июня по
услуги проката
сентябрь
электросамокатов
(не более 5 ед.)

конструкция
ВЛ

стул, урна для
мусора,
электросамокаты

1

конструкция
К-5

стул, зонт, урна
для мусора

1

конструкция
К-5

стул, зонт, урна
для мусора

4

4

7. Услуги общественного питания
1
с июня по
услуги
сентябрь
общественного
питания по продаже
попкорна
1
с июня по
услуги
сентябрь
общественного

1

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

2
гостиничноразвлекательного
комплекса «Альбатрос»
(44.357685, 38.532694)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи кафе
«Виктория» (44.359708,
38.529423)
с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи входа в
санаторно-курортный комплекс «Вулан» НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава
России
(44.358605, 38.527087)
с. Архипо-Осиповка,
пер. Глухой, вблизи
торгового ряда
«Негоциант»
(44.360387, 38.527937)
с. Архипо-Осиповка,
ул. Ленина, вблизи дома
№34
(44.385615, 38.526942)
с. Архипо-Осиповка,
часть набережной,
территория около кафе
«Негоциант»
(44.358887, 38.527888)
с. Архипо-Осиповка, часть

3

4

5

6
питания по продаже
попкорна

7

8

9

4

1

с июня по
сентябрь

1

конструкция
К-5

стул, зонт, урна
для мусора

4

1

с июня по
сентябрь

услуги
общественного
питания по продаже
попкорна
услуги
общественного
питания по продаже
попкорна

1

конструкция
К-5

стул, зонт, урна
для мусора

6

1

с июня по
октябрь

услуги общественного питания, мини
кофейня

1

конструкция
К-18

кофе-машина,
урна, зонт, стул

20

1

постоянно

услуги общественного питания, мини
кофейня

1

павильон
(конструкция
К-20)

павильон, урна
для мусора

30

1

с июня по
сентябрь

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 24)

144

1

с июня по

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

-

-

столы, стулья

1

2
набережной, территория
около кафе «Яхта»
(44.358618, 38.527960)

3

4

5
сентябрь

7.9

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Бриз-1»
(44.358621, 38.528176)

71

1

с июня по
сентябрь

7.10

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Бриз-2»
(44.358617, 38.528351)

71

1

с июня по
сентябрь

7.11

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Дюна»
(44.358626, 38.528506)

142

1

с июня по
сентябрь

7.12

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

30

1

с июня по
сентябрь

6
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне

7

8

9
(максимальное
количество
посадочных
мест – 95)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 44)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 44)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 88)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 24)

1

2

3

4

5

7.13

с. Архипо-Осиповка,
часть набережной,
территория около кафе
«Одиссей»
(44.358680, 38.529159)

224

1

постоянно

7.14

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Подсолнух»
(44.358575, 38.529466)

100

1

с июня по
сентябрь

7.15

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Томила»
(44.358593, 38.529568)

100

1

с июня по
сентябрь

7.16

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Легенда»
(44.358428, 38.530409)

216

1

с июня по
сентябрь

7.17

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория

48

1

с июня по
сентябрь

6
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного

7

8

9

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 140)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 62)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 62)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест
– 135)

-

-

столы, стулья
(максимальное

1

2
около кафе «Лето»
(44.358617, 38.530744)

3

4

5

7.18

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Колибри»
(44.358555, 38.530954)

65

1

с июня по
сентябрь

7.19

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Горизонт»
(44.358287, 38.530840)

121

1

с июня по
сентябрь

7.20

с. Архипо-Осиповка, часть
набережной, территория
около кафе «Зевс»
(44.358048, 38.531620)

140

1

с июня по
сентябрь

7.21

с. Архипо-Осиповка,
часть набережной,
территория около кафе
«Арго»
(44.358911, 38.531035)

30

1

с июня по
сентябрь

6
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных

7

8

9
количество
посадочных
мест – 40)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 37)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 100)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 87)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 24)

1

2

3

4

5

7.22

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, 101,
территория вблизи
кафе «Виктория»
(44.359576, 38.529710)

263

1

с июня по
сентябрь

7.23

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, 101,
территория вблизи
кафе «21 век»
(44.359785, 38.529724)

184

1

с июня по
сентябрь

7.24

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, 101,
территория вблизи
кафе «Маракеш»
(44.359971, 38.529769)

72

1

с июня по
сентябрь

7.25

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, 101,
территория вблизи
кафе «Пиццерия»
(44.360106, 38.529815)

60

1

с июня по
сентябрь

7.26

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

34

1

с июня по
сентябрь

6
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для

7

8

9

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 164)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 115)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 45)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 37)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество

1

2
кафе «Восточная кухня»
(44.360278, 38.529847)

3

4

5

6
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного питания по продаже шаурмы

7

8

9
посадочных
мест – 21)

7.27

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, 101,
территория вблизи
столовой
(44.360326, 38.529852)

64

1

с июня по
сентябрь

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 40)

7.28

с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358668, 38.529193)

9

1

с июня по
сентябрь

-

киоск
(конструкция
К-7/1)

с июня по
сентябрь

услуги общественного питания по продаже чебуреков

-

киоск
(конструкция
К-7/1)

с июня по
сентябрь

услуги общественного питания по продаже блинов

-

киоск
(конструкция
К-7/1)

оборудование
для
тепловой обработки, низкотемпературные витрины, стул, урна
для мусора
оборудование
для
тепловой обработки, низкотемпературны
е витрины, стул,
урна для мусора
оборудование
для
тепловой обработки, низкотемпературные вит-

7.29

с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358727, 38.529199)

11

1

7.30

с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи
кафе «Одиссей»
(44.358874, 38.529162)

8

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
рины, стул, урна
для мусора
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 37)

7.31

с. Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная, 19д,
вблизи кафе «Шахерезада»
(44.360204, 38.531907)

60

1

с июня по
сентябрь

-

-

7.32

с. Архипо-Осиповка,
ул. Ленина, 96а, вблизи
кафе «Веранда» (44.372548,
38.532873)

75

1

с июня по
сентябрь

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 46)

7.33

с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи
кафе «Горизонт»
(44.358356, 38.530826)

16

1

с июня по
сентябрь

услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного питания по продаже шаурмы

-

киоск
(конструкция
К-13/1)

7.34

с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи
кафе «Горизонт»
(44.358247, 38.530761)

8

1

с июня по
сентябрь

услуги общественного питания по продаже блинов

-

киоск
(конструкция
К-13/1)

киоск, оборудование для
тепловой обработки, низкотемпературные витрины, стул, урна
для мусора
киоск, оборудование для
тепловой обработки, низкотемпературные витрины, стул, урна
для мусора

1
7.35

2
с. Архипо-Осиповка,
ул. Пограничная, 70, перед
раковарней (44.35881462,
38.53101869)

3
15

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
услуги
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)

7
-

8
-

9
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 10

1

-

бинокль,
телескоп

1

-

бинокль,
телескоп

1

-

бинокль,
телескоп

1

конструкция
К-22

-

1

киоск
(конструкция

тир

Итого 35 объектов
с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи
дельфинария
(44.358988, 38.529241)
8.2
с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи кафе
«Жемчужина»
(44.358140, 38.530679)
8.3
с. Архипо-Осиповка,
набережная вблизи кафе
«Торнадо»
(44.358518, 38.529510)
Итого 3 объекта
8.1

с. Архипо-Осиповка,
ул. Школьная, вблизи кафе
«Виктория»
(44.359749, 38.529566)
Итого 1 объект
9.1

10.1

с. Архипо-Осиповка,
набережная, вблизи входа в

2

2

2

8. Услуги обзорного просмотра
1
с июня по
обзорный просмотр
сентябрь
в бинокль, телескоп.
Без использования
рекламных щитов
1
с июня по
обзорный просмотр
сентябрь
в бинокль, телескоп.
Без использования
рекламных щитов
1
с июня по
обзорный просмотр
сентябрь
в бинокль, телескоп.
Без использования
рекламных щитов
9.Услуги караоке
с июня по
услуги караоке
сентябрь

1,5

1

15

10. Размещение аттракционов
1
с июня по
пневматический тир
сентябрь

санаторно-курортного
комплекса «Вулан» НКФ
ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
(44.358762, 38.527474)
ИТОГО 1 объект
Всего 75 объектов

К-11/3)

*С использованием системы графических координат
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения нестационарных
объектов по оказанию услуг на
территории Дивноморского сельского
округа муниципального образования
город-курорт Геленджик
(с.Дивноморское)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Дивноморского сельского округа муниципального
образования город-курорт Геленджик (с.Дивноморское)

№
п/п

Место размещения
нестационарного объекта
(фактический адрес*)

1

2

Площадь
земельно
го
участка
для
размещен
ия
нестацио
нарного
объекта
(кв.м)
3

Количе
ство
Период
размещ функционир
енных
ования
нестац нестационар
ионарн ного объекта
ых
(постоянно*
объект
* или
ов
с__по__)
(ед.)
4

Специализация
нестационарного
объекта (с указанием
наименования услуги)

5
6
1. Услуги обзорного просмотра

Количес
тво
работник
ов в
нестацио
нарном
объекте

7

Наименование
конструкции, Наименование
используемой используемого
для
оборудования в
размещения нестационарном
нестационаробъекте
ного объекта

8

9

1
1.1

2
с.Дивноморское,
набережная, район моста
через р.Мезыбь
(44.501566, 38.127505)
Итого 1 объект

3
2

4
1

с.Дивноморское,
ул.Кирова, напротив
столовой пансионата
«Приморский»
(44.500236, 38.134111)
с.Дивноморское,
ул.О. Кошевого - угол
ул.Кирова
(44.498376, 38.136137)
с.Дивноморское,
ул.Кирова, вблизи дома
№19
(44.497842, 38.136756)
с.Дивноморское, вблизи
ул.Горной, вблизи
отделения полиции
с.Дивноморское ОМВД
России по г.Геленджику
(44.497548, 38.140310)
с.Дивноморское,
ул.Короленко, вблизи
дома №6в,
(44.499765, 38.140585)

6

2. Услуги по размещению отдыхающих
1
с июня по
оказание услуг по
сентябрь
размещению
отдыхающих

6

1

с июня по
сентябрь

6

1

6

6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

5
с июня по
сентябрь

6
услуги обзорного
просмотра в телескоп
(без использования
рекламных щитов)

7
1

8
-

9
телескоп

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

с июня по
сентябрь

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

1

с июня по
сентябрь

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

1

с июня по
сентябрь

оказание услуг по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

1
2.6

2
с.Дивноморское,
ул.Горная, вблизи д.№1
(44.497242, 38.137559)
Итого 6 объектов
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

с.Дивноморское,
ул.Ленина, у дома №4
(44.502387531,
38.128666441)
с.Дивноморское,
ул.Кирова, дом №12,
вблизи закусочной
«НЯМ-НЯМ»
(44.502937, 38.131803)
с.Дивноморское,
ул.Кирова, напротив
здания администрации
Дивноморского
внутригородского округа
(44.498950, 38.135514)
с.Дивноморское,
ул.Кирова - угол
ул.Пионерской
(44.497436, 38.137172)
с.Дивноморское, центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502363789,
38.126799631)
с. Дивноморское,
ул.Ленина, у дома №25

3
6

4
1

6

1

6

5
с июня по
сентябрь

6
оказание услуг по
размещению
отдыхающих

7
1

8
киоск
(конструкция
К-7)

9
-

3. Экскурсионные услуги
с июня по
реализация туристскосентябрь
экскурсионных билетов

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

киоск
(конструкция

-

1

2
(44.503537, 38.130812)

с.Дивноморское, центральная набережная,
правый берег реки
Мезыбь, вблизи моста
(44.501401728,
38.127488935)
3.8
с.Дивноморское,
ул.О. Кошевого, д.12а,
вблизи магазина
«Ермолино»
(44.500577, 38.139733)
3.9
с.Дивноморское,
ул.О. Кошевого,
дом №2, вблизи магазина
«Магнит»
(44.498910, 38.137105)
3.10
с.Дивноморское,
ул.Кирова, дом №20б,
вблизи аптеки
«Авиценна»
(44.501067, 38.133137)
3.11
с.Дивноморское,
ул.Ленина, дом №17,
вблизи кафе «Колосок»
(44.502858, 38.129444)
3.12
с.Дивноморское,
ул.Кирова, вблизи дома
№2, (44.504640, 38.130131)
3.7

3

4

5

6

7

8
К-7)

9

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

2

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортны
х средств

2

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортны
х средств

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

конструкция
К-14

без
использования
автотранспортны
х средств

конструкция
К-14

2

2

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

2

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

без
использования
автотранспортны
х средств
конструкция
без
К-14
использования
автотранспортны
х средств

1
3.13

2
с.Дивноморское,
ул.О. Кошевого – угол
ул.Мичурина, вблизи
магазина «Промтовары»
(44.499284, 38.137591)
3.14
с.Дивноморское,
ул.Черноморская,
вблизи дома №37а
(44.508673, 38.134165)
3.15
с.Дивноморское,
ул.Ленина, вблизи дома
№4 (44.502290097,
38.128503738)
3.16
с.Дивноморское,
ул.Пионерская, вблизи
центрального входа на
территорию пансионата
отдыха «Энергетик»
(44.496919897,
38.136698520
Итого 16 объектов

3
2

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
реализация туристскоэкскурсионных билетов

7
1

8
конструкция
К-14

2

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

конструкция
К-14

2

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

2

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных билетов

1

4.1

с.Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи схода №2
(44.502705, 38.126442)

4

1

4.2

с.Дивноморское,
ул.Кирова, д.10, вблизи
кафе «Елена»
(44.503290503,

4

1

4.Услуги общественного питания
с июня по
услуги общественного
сентябрь
питания по продаже
попкорна
с июня по
сентябрь

услуги общественного
питания по продаже
попкорна

9
без
использования
автотранспортны
х средств

без
использования
автотранспортны
х средств
конструкция
без
К-14
использования
автотранспортны
х средств
конструкция
без
К-14
использования
автотранспортны
х средств

1

торговая
тележка
(конструкция
К-5)

1

торговая
тележка
(конструкция
К-5)

установка по
производству
поп-корна –
1 ед., стул, урна
для мусора
установка по
производству
поп-корна –
1 ед., стул, урна

1
4.3

2
38.131332995)
с.Дивноморское,
ул.О. Кошевого, дом
№12б, около кафе
«Курортное плюс»
(44.499692, 38.138757)

3

4

5

6

7

8

72

1

постоянно

услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания, мини кофейня

1

-

1

павильон
(конструкция К-20)

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

1

-

1

-

1

-

4.4

с.Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502824162,
38.126255790)

10

1

постоянно

4.5

с.Дивноморское,
центральная набережная,
около кафе «Хуторок»
(44.502644551,
38.126714460)
с.Дивноморское,
центральная набережная,
около кафе «Кавказская
кухня» (44.503118689,
38.125710897)
с.Дивноморское,
центральная набережная,
территория вблизи кафе
№1 литер А
(44.503453358,
38.125246007)

790

1

с июня по
сентябрь

370

1

с июня по
сентябрь

50

1

с июня по
сентябрь

4.6

4.7

9
для мусора
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест
– 45)
павильон, оборудование для тепловой обработки,
низкотемператур
ные витрины,
стул, урна для
мусора
столы, стулья
(максимальное
количество посадочных мест –
250)
столы, стулья
(максимальное
количество посадочных мест –
200)
столы, стулья
(максимальное
количество посадочных мест –
36)

1
4.8

2
с.Дивноморское,
центральная набережная,
территория вблизи кафе
№2 литер Б (44.503362719,
38.125405485)
4.9
с.Дивноморское,
центральная набережная,
территория вблизи кафе
№3 литер В (44.503303650,
38.125506442)
4.10
с.Дивноморское,
центральная набережная,
территория вблизи кафе
№5 (44.502888173,
38.126147617)

3
50

4
1

5
с июня по
сентябрь

50

1

с июня по
сентябрь

50

1

с июня по
сентябрь

4.11

с.Дивноморское,
ул.Ленина, вблизи дома
№8А
(44.502606, 38.129304)

20

1

с июня по
сентябрь

4.12

с. Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502668153,
38.126443710)

10

1

постоянно

6
услуги общественного
питания (для размещения посадочных
мест вне стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для размещения посадочных
мест вне стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для размещения посадочных
мест вне стационарных
объектов)

7
1

8
-

1

-

1

-

услуги общественного
питания (для размещения посадочных
мест вне стационарных
объектов)
услуги общественного
питания по продаже
пончиков, венских
вафель

1

-

1

киоск
(конструкция
К-9)

9
столы, стулья
(максимальное
количество посадочных мест –
36)
столы, стулья
(максимальное
количество посадочных мест –
36)
столы, стулья
(максимальное
количество посадочных мест –
36)
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест
– 12)
лоток,
оборудование
для тепловой
обработки,
низкотемператур
ные витрины,
стул, урны для
мусора

1
4.13

2
с. Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502806, 38.126382)

с. Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502864239,
38.126158746)
4.15
с. Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502773024,
38.1263245449)
4.16
с. Дивноморское,
центральная набережная,
правый берег реки
Мезыбь, вблизи моста
(44.501365970,
38.127513995)
4.17
с. Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи закусочной
«Бочонок» (44.501688426,
38.127428655
Итого 17 объектов
4.14

3
15

4
1

5
постоянно

6
услуги общественного
питания по продаже
устриц, мидий

7
1

8
киоск
(конструкция
К-13)

15

1

с мая по
октябрь

1

-

20

1

с июня по
сентябрь

услуги общественного
питания (для размещения посадочных
мест вне стационарных
объектов)
услуги общественного
питания по продаже
бургеров

1

фудтрак

9
киоск,
оборудование
для тепловой
обработки
устриц, мидий, 3
стола, стулья,
зонт, урна для
мусора
4 стола, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест
– 12)
-

15

1

с июня по
сентябрь

услуги общественного
питания по продаже
бургеров

1

фудтрак

-

24

1

с июня по
сентябрь

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

1

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест
– 12)

5. Услуги организации отдыха

1
5.1

2
с.Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи СОСК «Радуга»
(44.503301387,
38.125248833)
5.2
с. Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи схода №1
(44.503242052.
38.125332021)
5.3
с. Дивноморское,
центральная набережная,
правый берег р. Мезыбь,
вблизи моста
(44.501437618,
38.127609761)
Итого 3 объекта
с.Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи студенческого
оздоровительноспортивного комплекса
«Радуга» Донского
государственного
технического
университета (вход со
стороны набережной)
(44.502862941,
38.126009436)
Итого 1 объект
6.1

3
50

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
аттракционы

7
5

8
-

9
аттракционы
(не более 5 ед.)

14

1

с июня по
сентябрь

шариковый тир

1

киоск
(конструкция
К-11/3)

-

144

1

постоянно

водный аттракцион с
использованием
детских гидроциклов

2

-

бассейн
размером 12х12
м., не более 5
детских
гидроциклов

1

1

-

конструкция
Ф-1

-

6. Услуги фотографа
с июня по
фотоуслуги с
сентябрь
использованием
мобильной
фотостойки

7. Услуги караоке

1
7.1

2
с.Дивноморское, центральная набережная,
вблизи схода №3
(44.502401562,
38.126760856)
Итого 1 объект
с. Дивноморское,
ул.Кирова, д.20А /
пер.Парковый, д.2, вблизи
кафе «Урарту»
(44.501882606,
38.132846533)
Итого 1 объект
8.1

3
1.5

4

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
услуги караоке

8. Услуги проката электросамокатов
1
с июня по
проката
сентябрь
электросамокатов

7
-

8
конструкция
К-22

9
-

-

конструкция
ВЛ

-

-

конструкция
К-8/1

не более 5
детских
электромобилей

-

конструкция
РХ

-

9. Прокат детских электромобилей
с.Дивноморское,
ул.О.Кошевого, д.8,
вблизи кинотеатра
«Олимпийский»
(44.499618537,
38.138378532)
Итого 1 объекта
9.1

10.1

с.Дивноморское,
ул.Ленина, д.12, вблизи
гостиницы «Афина»
(44.503158247,
38.130261807)

10

2

1

с июня по
сентябрь

проката детских
электромобилей

1

10. Услуги художника
с июня по
услуги художника
сентябрь
миниатюриста

1
10.2

2
с.Дивноморское,
центральная набережная,
вблизи земельного участка
с кадастровым номером
23:40:507013:102
(44.502316897,
38.126876673)
Итого 2 объекта
Всего 49 объектов

3
2

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
услуги художника
портретиста

7
-

8
конструкция
РХ

9
-

*С использованием системы графических координат.
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения
нестационарных объектов
по оказанию услуг на территории
Дивноморского сельского округа
муниципального образования
город-курорт Геленджик
(хут.Джанхот)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Дивноморского сельского округа муниципального
образования город-курорт Геленджик (хут.Джанхот)

Место размещения
№ п/п нестационарного объекта
(фактический адрес*)

1

2

1.1

хут. Джанхот, проспект
Лесной, вблизи
автопарковки МУП

Площадь
земельного
участка
для
размещения
нестационарного
объекта
(кв.м)
3
2

Количество
размещенных
нестационарных
объектов
(ед.)
4
1

Период
Колифункционичество
рования
Специализация
работнестационарнестационарного
ников в
ного объекта объекта (с указанием неста(постоянно* наименования услуги) ционар* или
ном
с__по__)
объекте
5
6
1. Экскурсионные услуги
с июня по
реализация туристскосентябрь
экскурсионных
билетов

7
1

Наименование
конструкции,
используемой для
размещения
нестационарного
объекта
8
конструкция
К-14

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте

9
без использования
автотранспортных
средств

1

2
«Паритет»
(44.463368, 38.154280)
1.2
хут.Джанхот,
центральная набережная,
вблизи ярмарки МУП
«Паритет»
(44.462489517,
38.152425188)
Итого 2 объекта
хут.Джанхот,
центральная набережная,
вблизи моста
(44.462358604,
38.152164320)
Итого 1 объект
2.1

3

4

5

6

7

8

9

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

4

1

1

торговая
тележка
(конструкция
К-5)

установка по
производству попкорна – 1 ед., стул,
урна для мусора

-

конструкция
Ф-1

-

-

конструкция
К-8/1

не более 5 детских
электромобилей

хут.Джанхот,
центральная набережная,
вход на пляж
(44.462350055,
38.151980834)
Итого 1 объект

1

хут.Джанхот,
центральная набережная,
вблизи ярмарки МУП
«Паритет»
(44.462610074,
38.152141546)
Итого 1 объект

10

3.1

4.1

1

2. Услуги общественного питания
с июня по
услуги общественного
сентябрь
питания по продаже
попкорна

3. Услуги фотографа
с июня по
фотоуслуги с
сентябрь
использованием
мобильной
фотостойки

4. Услуги проката детских электромобилей
1
с июня по
проката детских
сентябрь
электромобилей

1
Всего 5 объектов

2

3

4

5

6

7

8

9

*С использованием системы графических координат.
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения
нестационарных объектов
по оказанию услуг на территории
Дивноморского сельского округа
муниципального образования
город-курорт Геленджик
(с.Прасковеевка)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Дивноморского сельского округа муниципального
образования город-курорт Геленджик (с.Прасковеевка)
Площадь
земельного
участка
Место размещения
для
№ п/п нестационарного объекта размеще(фактический адрес*)
ния
нестационарного
объекта
(кв.м)
1
2
3
1.1

с.Прасковеевка,
пр.Парусный, д.1, вблизи
гостиничного комплекса

2

Количество
размещенных
нестационарных
объектов
(ед.)
4
1

Период
Колифункционичество
рования
Специализация
работнестационарнестационарного
ников в
ного объекта объекта (с указанием неста(постоянно* наименования услуги) ционар* или
ном
с__по__)
объекте
5
6
1. Экскурсионные услуги
с июня по
реализация туристскосентябрь
экскурсионных
билетов

Наименование
конструкции,
используемой для
размещения
нестационарного объекта

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте

7

8

9

1

конструкци
я К-14

без использования
автотранспортных
средств

«Скала Парус»
(44.436121, 38.193069)
Итого 1 объект
Всего 1 объект
*С использованием системы графических координат.
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения нестационарных
объектов по оказанию услуг на
территории Кабардинского сельского
округа муниципального образования
город-курорт Геленджик
(с.Кабардинка)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Кабардинского сельского округа муниципального
образования город-курорт Геленджик (с.Кабардинка)

№ п/п

1

Площадь
земельного
участка
Место размещения
для
нестационарного объекта размеще(фактический адрес*)
ния
нестационарного
объекта
(кв.м)
2
3

КолиПериод
чество
функциониров
Специализация
размеания
нестационарного
щенных
нестационаробъекта
нестациного объекта
(с указанием
онарных
(постоянно** наименования услуги)
объектов
или с__по__)
(ед.)
4

5
6
1. Услуги обзорного просмотра

Количество
работников в
нестационарном
объекте

Наименование
конструкции,
используемой
для
размещения
нестационарного объекта

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте

7

8

9

1
1.1

2
с. Кабардинка,
набережная, район кафе
«Калипсо»
(44.644531, 37.930511)
1.2
с. Кабардинка,
набережная, район
магазина «Престиж»
(44.649881,37.931356)
1.3
с. Кабардинка,
набережная, район пляжа
пансионата «Кировец»
(44.651426, 37.929243)
1.4
с. Кабардинка,
набережная, район пляжа
ДОК «Сигнал»
(44.652093,37.928469)
Итого 4 объекта

3
2

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
обзорный просмотр в
бинокль

7
1

8
-

9
бинокль

2

1

с июня по
сентябрь

обзорный просмотр в
бинокль

1

-

бинокль

2

1

с июня по
сентябрь

обзорный просмотр в
бинокль

1

-

бинокль

2

1

с июня по
сентябрь

обзорный просмотр в
бинокль

1

-

бинокль

2.1

с. Кабардинка, ул.Мира,
угол центральной аллеи к
морю
(44.648312, 37.936158)

6

1

1

конструкция
К-12

-

2.2

с. Кабардинка,
набережная, напротив
пляжа «Надым»
(44.646701, 37.932064)
с. Кабардинка,
набережная, вблизи
пешеходного моста через
реку «Дооб»

2

1

1

конструкция
Ф-1

мобильная фотостойка

2

1

1

конструкция
Ф-1

мобильная фотостойка

2.3

2. Фотоуслуги
с июня по
фотоуслуги, продажа
сентябрь
фотопленки и
элементов питания,
приём заказов на
проявку и печать
с июня по
услуги фотографа
сентябрь
с июня по
сентябрь

услуги фотографа

1

2
(44.647946,37.932248)

3

4

5

6

7

8

9

2.4

с. Кабардинка,
центральная набережная,
вблизи «Эйфелевой
башни»
(44.649880,37.931510)

2

1

с июня по
сентябрь

1

конструкция
Ф-1

мобильная фотостойка

2.5

с. Кабардинка,
центральная площадь
набережной, вблизи кафе
«Бриз»
(44.648786,37.932242)

3

1

с июня по
сентябрь

фотоуслуги с
использованием
ростовых кукол
(без использования
объектов животного
мира)
фотоуслуги с
использованием
ростовых кукол (без
использования
объектов животного
мира)

1

-

ростовые куклы

6

3. Услуги по размещению отдыхающих
1
с июня по
услуги по
сентябрь
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

услуги по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

услуги по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

Итого 5 объектов
3.1

3.2

3.3

с. Кабардинка,
ул.Революционная, 119,
вблизи конечной
остановки
(44.664757, 37.916468)
с. Кабардинка,
ул.Революционная, район
магазина «Южанка»
(44.661822, 37.919662)
с. Кабардинка,
ул.Революционная, район
пансионата «Кабардинка»
(44.657804, 37.924428)

1
3.4

2
с. Кабардинка,
ул.Революционная, район
д/л «Альбатрос»
(44.656508, 37.928142)
3.5
с. Кабардинка,
ул.Революционная, - угол
ул.Греческой
(44.645954, 37.958830)
3.6
с. Кабардинка,
ул.Мира, 14 (район б/о
«Смена»)
(44.642872, 37.929523)
Итого 6 объектов

3
6

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
услуги по
размещению
отдыхающих

7
1

8
киоск
(конструкция
К-7)

9
-

6

1

с июня по
сентябрь

услуги по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

услуги по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

с. Кабардинка,
ул.Корницкого, район
аптеки
(44.653801, 37.931853)
с. Кабардинка, ул.Мира,
вблизи магазина
«Дельфин»
(44.651281, 37.938598)
с. Кабардинка, ул.Мира угол аллеи к морю
(44.648093, 37.935982)
с. Кабардинка, ул.Мира,
вблизи входа на
территорию пансионата
«Почтовик»
(44.649211, 37.937023)

6

1

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных
путевок

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

6

1

с июня по
сентябрь

1

1

с июня по
сентябрь

киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)

-

6

реализация туристскоэкскурсионных
путевок
реализация туристскоэкскурсионных
путевок

4.1

4.2

4.3

4.4

4. Экскурсионные услуги
с июня по
реализация туристскосентябрь
экскурсионных
путевок

1

-

1
4.5

2
с. Кабардинка, ул.Мира,
напротив центральной
арки при входе в сквер
(44.651485,37.938608)
4.6
с. Кабардинка, ул.Мира,
17в, район гостиницы
«ЛеМан»
(44.650398.37.938044)
4.7
с. Кабардинка, ул.Мира,
вблизи территории
пансионата «Почтовик»
(44.648783,37.936585)
Итого 7 объектов

3
6

4
1

5
с июня по
сентябрь

6
реализация туристскоэкскурсионных
путевок

7
1

8
киоск
(конструкция
К-7)

9
-

6

1

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных
путевок

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

с июня по
сентябрь

реализация туристскоэкскурсионных
путевок

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

5.1

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

60

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
50)

5.2

с. Кабардинка, ул.Мира,
26б, территория около
кафе «Фиеста»
(44.648303, 37.937014)

100

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
64)

5.3

с. Кабардинка,
ул.Революционная, 69а,
территория около кафе
«Очаг»
(44.651365, 37.937848)

45

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
32)

6

5. Услуги общественного питания
с июня по
услуги общественного
сентябрь
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
1
с июня по
услуги общественного
сентябрь
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
1
с июня по
услуги общественного
сентябрь
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
1

1
5.4

2
с. Кабардинка, ул.Мира,
13б, район кафе
«Гостиный дворик»
(44.644820, 37.930842)

3
35

4
1

5
с июня по
сентябрь

5.5

с. Кабардинка,
ул.Революционная, 69а,
территория около кафе
«Триумф»
(44.651200, 37.938097)

10

1

с июня по
сентябрь

5.6

с.Кабардинка,
ул.Коллективная, 38, угол
ул.Мира, в близи
закусочной «Уютный
дворик»
(44.652784, 37.939900)
с. Кабардинка,
ул.Революционная, 84а
(44.651751, 37.938932)

15

1

с июня по
сентябрь

31

1

с июня по
сентябрь

с. Кабардинка,
ул.Революционная, 80,
в близи столовой «Уют»
(44.651751, 37.938932)

25

1

с июня по
сентябрь

5.7

5.8

6
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)
услуги общественного
питания (для
размещения
посадочных мест вне
стационарных
объектов)

7
-

8
-

9
столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
24)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
16)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
20)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
40)

-

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных мест –
24)

1
5.9

2
с. Кабардинка, 3-я очередь
набережной, район
ресторана «Дача»
(44.646656, 37.932109)

3
15

4
1

5
постоянно

6
услуги общественного
питания по продаже
устриц, мидий

7
1

8
9
киоск
киоск,
(конструкция оборудование для
К-13)
тепловой
обработки устриц,
мидий, 3 стола,
стулья, зонт, урна
для мусора
киоск
киоск,
(конструкция оборудование для
К-9)
тепловой
обработки,
низкотемпературные витрины,
стул, урны для
мусора
фудтрак
фудтрак,
оборудование для
тепловой обработки,
низкотемпературные витрины, стул,
урны для мусора

5.10

с. Кабардинка,
набережная, вблизи
ресторана «Дача»
(44.646363, 37.932265)

10

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
пончиков, венских
вафель

1

5.11

с. Кабардинка,
набережная, вблизи кафе
«Прибой»
(44.646343,37.932083)

13

1

постоянно

услуги общественного
питания по продаже
бургеров

1

5.12

с. Кабардинка, 3-я очередь
набережной, вблизи кафе
«Райский уголок»
(44.647002,37.932059)

3

1

с июня по
сентябрь

услуги общественного
питания по продаже
попкорна

1

торговая
тележка
(конструкция
К-5)

установка по
производству
попкорна – 1 ед.,
стул, урна для
мусора

5.13

с. Кабардинка, ул.Мира,
вблизи детской площадки,
расположенной в сквере
(44.651310,37.938493)

9

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини
кофейня

1

павильон
(конструкция
К-11/1

павильон,
оборудование для
тепловой
обработки,

1

2

3

4

5

6

7

8

5.14

с.Кабардинка,
ул.Революционная, 68б,
вблизи аптеки
«Фармацея»
(44.650764,37.941883)

9

1

постоянно

услуги общественного
питания, мини
кофейня

1

павильон
(конструкция
К-11/1)

9
низкотемпературные витрины,
стул, урны для
мусора
павильон,
оборудование для
тепловой
обработки,
низкотемпературные витрины,
стул, урны для
мусора

1

-

-

Итого 14 объектов
6. Услуги перевозки и проката кареты с пони
1
с июня по
перевозка пассажиров
сентябрь
и прокат кареты с
пони

с. Кабардинка, ул.Мира,
18, от центрального входа
б/о «Метро» по бульвару
«Старого парка» до
ул.Черноморской
Итого 1 объект

6

с. Кабардинка,
набережная, район
фонтана вблизи
«О-кафе»
(44.645584, 37.932112)
с. Кабардинка,
центральная аллея к морю,
напротив кафе «Дубок»
(44.648171,37.935707)
с. Кабардинка,
набережная, вблизи входа

3

1

7. Услуги караоке
с июня по
услуги караоке
сентябрь

1

конструкция
К-22

-

3

1

с июня по
сентябрь

услуги караоке

1

конструкция
К-22

-

1,5

1

с июня по
сентябрь

услуги караоке

1

конструкция
К-22

-

6.1

7.1

7.2

7.3

1

2
на пляж «Коралл»
(44.651596,37.929146)
Итого 3 объекта

3

с. Кабардинка,
Центральная площадь
набережной, вблизи
караоке клуба «Запой»
(44.648574,37.931924)
8.2
с. Кабардинка, 3-я очередь
набережной, вблизи пляжа
базы отдыха «Метро»
(44.647424,37.931961)
Итого 2 объекта

12

8.1

с.Кабардинка,
набережная, вблизи
санатория «Солнечный»
(44.650741, 37.930991)
9.2
с.Кабардинка,
набережная, вблизи
в/ч 2156
(44.651282, 37.930098)
Итого 2 объекта
9.1

10.1

10.2

с.Кабардинка, третья
очередь набережной,
вблизи кафе «Калипсо»
(44.644341, 37.930513)
с.Кабардинка, третья
очередь набережной,

6

4

5

6

8.Услуги по прокату детских электромобилей
1
с июня по
прокат детских
сентябрь
электромобилей (не
более 10 ед.)

1

с июня по
сентябрь

прокат детских
электромобилей (не
более 6 ед.)

9. Услуги организации отдыха
постоянно
аттракционы

7

8

9

1

конструкция
К-8/1

-

1

конструкция
К-8/1

-

6

-

аттракционы
(не более 10 ед.)

10

-

аттракционы
(не более 20 ед.)

936

1

2050

1

постоянно

2

1

10. Услуги художника
с июня по
услуги художника
сентября
портретиста

1

-

мольберт, стул,
стенд 2х2 м

2

1

с июня по
сентября

1

-

мольберт, стул,
стенд 2х2 м

аттракционы

услуги художника
пейзажиста

1

2
вблизи кафе «Калипсо»
(44.644339, 37.930546)
Итого 2 объекта
Всего 46 объектов

3

4

5

6
(живописца)

7

8

9

*С использованием системы графических координат.
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения нестационарных
объектов по оказанию услуг на
территории Пшадского сельского
округа муниципального образования
город-курорт Геленджик
(хут. Бетта)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Пшадскогосельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик (хут. Бетта)

№
п/п

1
1.1

Площадь
Период
Количестземельного
функциониСпециализация
во размеМесто размещения
участка для
рования
нестационарного
щенных
нестационарного
размещения
нестациообъекта
нестациообъекта (фактический
нестацинарного
(с указанием
нарных
адрес*)
онарного
объекта
наименования
объектов
объекта
(постоянно**
услуги)
(ед.)
(кв.м)
или с__ по__)
2
3
4
5
6
1. Услуги по размещению отдыхающих
хут.Бетта,
6
1
с июня по
услуги по
ул.Подгорная, вблизи
сентябрь
размещению
дома 3
отдыхающих
(44.373348, 38.395919)

Количество
работников в
нестационарном объекте

7
1

Наименование конструкции,
используемой для
размещения
нестационарного объекта
8
киоск
(конструкция
К-7)

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте
9
-

хут.Бетта, ул.Мира,
вблизи спортивной
площадки
(44.374574, 38.397748)
1
2
1.3
хут.Бетта, ул.Мира,
вблизи дома 42а
(44.372202, 38.392990)
1.4
хут.Бетта, ул.Мира,
вблизи почты
(44.375517, 38.399283)
Итого 4 объекта
1.2

6

1

с июня по
сентябрь

услуги по
размещению
отдыхающих

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

3
6

4
1

5
с июня по
сентябрь

7
1

1

с июня по
сентябрь

8
киоск
(конструкция
К-7)
киоск
(конструкция
К-7)

9
-

6

6
услуги по
размещению
отдыхающих
услуги по
размещению
отдыхающих

1

конструкция
К-8/1

стул, урна для
мусора, детские
электромобили

1

-

столы, стулья
(максимальное
количество
посадочных
мест – 60)

хут.Бетта, часть
набережной
( 44.371656,38.396399)
Итого 1 объект

10

1

хут.Бетта,
ул.Подгорная, б\н,
вблизи кафе «Парус»
(44.372542, 38.395846)

100

1

2.1

3.1

2. Прокат детских электромобилей
с июня по
прокат детских
сентябрь
электромобилей
(не более 8 ед.)
3. Услуги общественного питания
с июня по
услуги
сентябрь
общественного
питания (для
размещения
посадочных мест
вне стационарных
объектов)

1

-

Итого 1 объект
Всего 6 объектов
*С использованием системы графических координат.
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения
нестационарных объектов по
оказанию услуг на территории
Пшадского сельского округа
муниципального образования
город-курорт Геленджик
(с.Криница)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Пшадского сельского округа муниципального
образования город-курорт Геленджик (с.Криница)

№
п/п

Место размещения
нестационарного
объекта (фактический
адрес*)

1

2

1.1

с. Криница, район
СОЛ «Криница»
(44.386129, 38.339969)

Площадь
земельПериод
Количестного
функциониСпециализация
во размеучастка для
рования
нестационарного
щенных
размещенестациообъекта
нестациония
нарного
(с указанием
нарных
нестациобъекта
наименования
объектов
онарного
(постоянно**
услуги)
(ед.)
объекта
или с__ по__)
(кв.м)
3
4
5
6
1. Экскурсионные услуги
6
1
с июня по
реализация
сентябрь
туристскоэкскурсионных

Количество
работников в
нестационарном объекте

Наименование конструкции,
используемой для
размещения
нестационарного объекта

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте

7

8

9

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

1
Итого 1 объект
Всего 1 объект

2

3

4

5

билетов
6

7

8

9

*С использованием системы графических координат
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме размещения
нестационарных объектов по
оказанию услуг на территории
Пшадского сельского округа
муниципального образования
город-курорт Геленджик
(с.Пшада)
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории Пшадского сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик (с.Пшада)

№
п/п

Место размещения
нестационарного
объекта
(фактический
адрес*)

1

2

1.1

с.Пшада, ул.Красная,
вблизи вышки
сотовой связи

Площадь
земельного
участка для
размещения
нестационарного
объекта
(кв.м)
3

Период
КоличестфункциониСпециализация
во размерования
нестационарного
щенных
нестациообъекта
нестационарного
(с указанием
нарных
объекта
наименования
объектов
(постоянно**
услуги)
(ед.)
или с__ по__)
4
5
6
1. Экскурсионные услуги

2

1

с июня по
октябрь

3

4

5

(44.472403, 38.397110)

1

2

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов
6

Количество
работников в
нестационарном объекте

7

Наименование конструкции,
используемой для
размещения
нестационарного объекта
8

Наименование
используемого
оборудования в
нестационарном
объекте
9

1

конструкция
К-14

без использования
автотранспортных
средств

7

8

9

с.Пшада,
ул.Советская, вблизи
«Магнит-косметик»
(44.471944,
38.399767)
Итого 2 объекта
Всего 2 объекта
1.2

2

1

с июня по
октябрь

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-14

без использования
автотранспортных
средств

*С использованием системы графических координат
**Круглогодично, в зависимости от отдельных специализаций нестационарных торговых объектов, установленных постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик». »

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта2021 года

№ 527
г. Геленджик

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 13 февраля 2015 года № 450 «Об
утверждении грантов главы муниципального образования город-курорт
Геленджик для социально и общественно активной молодежи,
обучающейся в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы высшего и (или) средне профессионального
образования, расположенных на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 сентября
2020 года №1858)
В целях приведения правовых актов администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством,
руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря
2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации», статьями 8, 33, 72 Устава
муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 13 февраля 2015 года №450 «Об утверждении
грантов главы муниципального образования город-курорт Геленджик для
социально и общественно активной молодежи, обучающейся в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на
территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в
редакции постановления администрации муниципального образования городкурорт Геленджик 24 сентября 2020 года №1858) следующие изменения:
1) в пункте 2.1 приложения №1 к постановлению слова «от 14 до 30 лет»
заменить словами «от 14 до 35 лет включительно»;

2) в пункте 2.2 приложения №1 к постановлению слова «от 14 до 30 лет»
заменить словами «от 14 до 35 лет включительно».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта2021 года

№ 528
г. Геленджик

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2016 года №868 «О порядке формирования и ведения перечня
источников доходов Российской Федерации» (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2019 года №402), во
исполнение
постановления
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 18 октября 2016 года №812 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра источников доходов краевого бюджета,
реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Краснодарского края» (в редакции постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 июля 2020 года
№414), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 37, 72, 75 Устава
муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2016 года
№4484 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
М.П. Рыбалкину.

4.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
5.Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального
образования город-курорт Геленджик
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 26 марта 2021 года № 528
ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик
1.Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок)
разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Общими требованиями к составу информации,
порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров
источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров
источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов
бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее - Общие
требования), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2016 года №868 «О порядке формирования и ведения
перечня источников доходов Российской Федерации», постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 октября 2016 года №
812 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников
доходов краевого бюджета, реестра источников доходов бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Краснодарского края» и определяет правила формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета муниципального образования город-курорт
Геленджик (далее - реестр источников доходов).
2.Реестр источников доходов формируется и ведется в единой
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами Краснодарского края путем заполнения
электронных форм, разработанных и утвержденных министерством финансов

Краснодарского края, в котором отражаются данные на этапах составления,
утверждения и исполнения бюджета муниципального образования городкурорт Геленджик (далее - местный бюджет) по источникам доходов местного
бюджета и соответствующим им группам источников доходов местного
бюджета, включенным в перечень источников доходов Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов формируется и ведется на государственном
языке Российской Федерации.
4.Реестр источников доходов хранится в соответствии со сроками
хранения, определенными законодательством Российской Федерации об
архивном деле.
5.Реестр источников доходов ведется финансовым управлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее финансовое управление).
8.Ответственность за полноту и достоверность информации, а также
своевременность ее включения в реестр источников доходов несут участники
процесса ведения реестра источников доходов.
9.В реестры источников доходов в отношении каждого источника дохода
бюджета включается следующая информация:
1)наименование источника дохода бюджета;
2)код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий
источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода
бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
3)наименование группы источников доходов бюджета, в которую входит
источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню
источников доходов Российской Федерации;
4)информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
5)информация об органах местного самоуправления осуществляющих
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;
6)показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в
целях составления и утверждения решения о бюджете;
7)показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие
значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с
решением о бюджете;
8)показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие
значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с
решением о бюджете с учетом внесении изменений в решение о бюджете;
9)показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду
классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и
ведения кассового плана исполнения бюджета;
10)показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
11)показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие
значения доходов бюджета в соответствии с решением об исполнении бюджета.
10.В
реестрах
источников
доходов
также
формируется
консолидированная и (или) сводная информация по группам источников
доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на этапах
составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым
поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о группах источников
доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской
Федерации.
11.Информация, указанная в подпунктах 6, 9 пункта 9 Порядка
формируется и ведется на основании прогноза поступлений доходов бюджета,
информация, указанная в подпунктах 7, 8 пункта 9 Порядка, формируется и
ведется на основании решения о бюджете.
12.При формировании и ведении реестра источников доходов
используются усиленные квалифицированные электронные подписи лиц,
уполномоченных действовать от имени участников процесса ведения реестра
источников доходов бюджета.
13. Финансовое управление, в целях ведения реестра источников доходов,
в течение 1 рабочего дня со дня представления участником процесса ведения
реестра источников доходов бюджета информации, указанной в пункте 9
Порядка, обеспечивает в автоматизированном режиме проверку наличия
информации.
14. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 13
Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра
источников доходов, образует реестровую запись источника дохода бюджета
реестра источников доходов, которой финансовое управление присваивает
уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета.
15. При направлении участником процесса ведения реестра источников
доходов бюджета измененной информации, указанной в пункте 9 Порядка,
ранее образованные реестровые записи обновляются.
16. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 13
Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 9 Порядка, не образует
(не обновляет) реестровые записи.
В указанном случае финансовое управление в срок не более 1 рабочего
дня со дня представления информации участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета уведомляет его об отрицательном результате
проверки посредством направления протокола по форме, разработанной и
утвержденной финансовым управлением, содержащего сведения о выявленных
несоответствиях.
17.В случае получения предусмотренного пунктом 16 Порядка протокола
участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета в срок не
более 3 рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявленные

несоответствия и повторно представляет информацию для включения в реестр
источников доходов бюджета.
18.Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета
реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру:
1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента
дохода кода вида доходов бюджетов классификации доходов бюджета,
соответствующие источнику дохода бюджета;
6 разряд - код признака основания возникновения группы источника
дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии с
перечнем источников доходов Российской Федерации;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем
источников доходов Российской Федерации;
21 разряд - код признака назначения использования реестровой записи
источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета,
принимающий следующие значения:
1 - в рамках исполнения решения о бюджете;
0 - в рамках составления и утверждения решения о бюджете;
22, 23 разряды - последние две цифры года формирования реестровой
записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, в
случае если 21 разряд принимает значение 1, или последние две цифры
очередного финансового года, на который составляется решение о бюджете, в
случае если 21 разряд принимает значение 0;
24, 25, 26, 27 разряды - порядковый номер версии реестровой записи
источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.
19.Реестр источников доходов бюджета по форме, разрабатываемой и
утверждаемой
финансовым
управлением,
направляется
в
Думу
муниципального образования город-курорт Геленджик в составе документов и
материалов, представляемых одновременно с проектом решения Думы
муниципального образования город-курорт Геленджик о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
20.Формирование информации, предусмотренной пунктом 9 Порядка, для
включения в реестр источников доходов бюджета осуществляется в
соответствии
с
Положением
о
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2015 года №658 «О государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта2021 года

№ 529
г. Геленджик

Об утверждении перечня должностных лиц администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик, имеющих доступ
к сведениям, составляющим налоговую тайну и поступившим в
администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик
для осуществления оценки налоговых расходов в соответствии со статьей
174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Во исполнение пункта 11 статьи 102 Налогового кодекса Российской
Федерации, в целях реализации статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря
2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 37, 72, 75 Устава муниципального
образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик,
имеющих доступ к сведениям,
составляющим налоговую тайну и поступившим в администрацию
муниципального образования город-курорт Геленджик для осуществления
оценки налоговых расходов в соответствии со статьей 174.3 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
М.П. Рыбалкину.
3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
4.Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 26 марта 2021 года № 529
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну и
поступившим в администрацию муниципального образования город-курорт
Геленджик для осуществления оценки налоговых расходов в соответствии со
статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
№ п/п
Наименование должности
1
2
1
Начальник отдела отраслевого финансирования и
доходов
бюджета
финансового
управления
администрации
муниципального
образования
город-курорт Геленджик
2
Заместитель начальника отдела отраслевого
финансирования и доходов бюджета финансового
управления
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик
3
Главный специалист управления строительства
администрации
муниципального
образования
город-курорт Геленджик

4

Главный
специалист
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик

5

Главный специалист отдела по работе с
правоохранительными
органами,
военнослужащими, общественными объединениями
и казачеством администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

1
6

2
Ведущий специалист отдела по делам семьи и
детства
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик

Объем сведений
3
в объеме, необходимом для
выполнения должностных
обязанностей
в объеме, необходимом для
выполнения
должностных
обязанностей
в объеме, необходимом для
выполнения
должностных
обязанностей, связанных с
проведением
оценки
эффективности курируемых
налоговых расходов
в объеме, необходимом для
выполнения
должностных
обязанностей, связанных с
проведением
оценки
эффективности курируемых
налоговых расходов
в объеме, необходимом для
выполнения
должностных
обязанностей, связанных с
проведением
оценки
эффективности курируемых
налоговых расходов
3
в объеме, необходимом для
выполнения
должностных
обязанностей, связанных с

проведением
оценки
эффективности курируемых
налоговых расходов

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта2021 года

№ 530
г. Геленджик

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 25 декабря 2019 года № 3074 «Об утверждении Положения о
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик» (в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от
16 сентября 2020 года №1778)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в редакции Федерального закона от 24 апреля 2020 года
№147-ФЗ), статьями 19, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря
2020 года №464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 13 ноября 2006 года
№1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 23 декабря
2020 года №4388-КЗ), статьями 10, 32, 72 Устава муниципального образования
город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 25 декабря 2019 года №3074 «Об утверждении
Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»

(в редакции постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года №1778) следующие
изменения:
1)подпункт 8 пункта 6.1 раздела 6 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«8) проводить заседания Комиссии в соответствии с планами работы не
реже одного раза в квартал. В случае необходимости проводить внеочередные и
выездные заседания Комиссии, в том числе используя дистанционную форму
проведения заседаний (в режиме видео-конференц-связи);»;
2) в пункте 7.11 раздела 7 приложения к постановлению слова:
«Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже
двух раз в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные и
выездные заседания Комиссии» исключить.
2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
3.Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта2021 года

№ 531
г. Геленджик

Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки генерального
плана муниципального образования город-курорт Геленджик, порядке
подготовки и внесения в него изменений, а также о составе и порядке
подготовки плана его реализации
В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года
№ 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (в редакции
Закона Краснодарского края от 14 октября 2020 года №4348-КЗ),
руководствуясь частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о составе и порядке подготовки генерального
плана муниципального образования город-курорт Геленджик, порядке
подготовки и внесения в него изменений, а также о составе и порядке
подготовки плана его реализации согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со
дня вступления его в силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
А.А. Грачева.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 26 марта 2021 года № 531
ПОЛОЖЕНИЕ
о составе и порядке подготовки генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик, порядке подготовки и внесения
в него изменений, а также о составе и порядке подготовки плана его
реализации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о составе и порядке подготовки генерального
плана муниципального образования город-курорт Геленджик, порядке
подготовки и внесения в него изменений, а также о составе и порядке
подготовки плана его реализации (далее – Положение) устанавливает состав и
порядок подготовки генерального плана муниципального образования городкурорт Геленджик, порядок подготовки и внесения в него изменений, а также
состав и порядок подготовки плана его реализации.
1.2. Генеральный план муниципального образования город-курорт
Геленджик (далее – Генеральный план) – основной документ территориального
планирования городского округа муниципального образования город-курорт
Геленджик, определяющий перспективу его развития исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого комплексного развития территорий городского
округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
1.3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения
городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав городского округа;
4) карту функциональных зон городского округа.
1.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в
Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения городского округа, их основные
характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не
являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
1.5. На указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 1.2 Положения картах
отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения городского
округа, относящиеся к следующим областям:
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение,
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных
отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;
иные области в связи с решением вопросов местного значения
городского округа;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых
населенных пунктов), входящих в состав городского округа;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключением
линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
1.6. Обязательным приложением к Генеральному плану являются
сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), входящих в состав городского округа, которые должны
содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов,
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
1.7. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в
текстовой форме и в виде карт.
1.8. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме
содержат:
1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования,
указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о
решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов
местного значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения городского округа на основе анализа использования территорий
городского округа, возможных направлений развития этих территорий и
прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на

основании
сведений,
документов,
материалов,
содержащихся
в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, федеральной государственной информационной системе
территориального планирования, в том числе материалов и результатов
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов
местного значения городского округа на комплексное развитие территории
муниципального образования город-курорт Геленджик;
4) утвержденные документами территориального планирования
Российской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Краснодарского края сведения о видах, назначении и
наименованиях планируемых для размещения на территориях городского
округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных
документов территориального планирования, а также обоснование выбранного
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых
ограничений их использования;
5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6) перечень земельных участков, которые включаются в границы
населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются
из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести
эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
1.9. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
отображают:
1) границы городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав
городского округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения городского округа;
4) особые экономические зоны;
5)
особо
охраняемые
природные
территории
федерального,
регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
9) границы лесничеств;
10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон, и (или) планируемое

размещение объектов местного значения городского округа или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципального образования.
2. Состав и порядок подготовки Генерального плана
2.1. Подготовка Генерального плана осуществляется в соответствии с
положениями
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
Градостроительного кодекса Краснодарского края.
2.2.
Подготовка
Генерального
плана
может
осуществляться
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав
городского округа, с последующим внесением в генеральный план изменений,
относящихся к другим частям территорий городского округа. Подготовка
Генерального плана и внесение в Генеральный план изменений в части
установления или изменения границы населенного пункта также могут
осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в
состав городского округа.
2.3. Решение о подготовке проекта Генерального плана, а также решения
о подготовке предложений о внесении в Генеральный план изменений
принимаются главой муниципального образования город-курорт Геленджик.
2.4. В решении, указанном в пункте 2.3 Положения определяются:
сроки и условия финансирования работ;
положения об организации скоординированных работ, связанных с
подготовкой проекта Генерального плана в части его содержания, объема и
сроков финансирования (в случаях направления предложений о совместной
подготовке документов территориального планирования);
сроки приема предложений от физических и юридических лиц;
другие вопросы организации работ.
2.5. Указанное в пункте 2.4 Положения решение подлежит
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Официальный
вестник органов местного самоуправления муниципального образования городкурорт Геленджик» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. Заказчиком проекта Генерального плана является администрация
муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее – Управление). Финансирование
разработки проекта Генерального плана осуществляется из бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик.
2.7. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется
организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.8. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом нормативов градостроительного проектирования
Краснодарского
края
и
местных
нормативов
градостроительного
проектирования, заключения о результатах публичных слушаний по проекту
Генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
2.9. Управление от имени заказчика разработки проекта Генерального
плана организует проведение согласований проекта Генерального плана в
соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
2.10. Управление обеспечивает доступ к проекту Генерального плана и
материалам по его обоснованию в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП)
не менее чем за три месяца до его утверждения, а в случаях, предусмотренных
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21,
частями 7.1 и 7.2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, не менее чем за один месяц до их утверждения.
2.11. Управление обеспечивает уведомление в электронной форме и (или)
посредством почтового отправления Министерства экономического развития
Российской Федерации, Правительства Краснодарского края, органов местного
самоуправления, имеющих общую границу с муниципальным образованием
город-курорт Геленджик, об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП в трехдневный срок со дня
обеспечения данного доступа для обязательного согласования данного проекта
в установленном порядке.
2.12. Заключения на проект Генерального плана могут содержать
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с
обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или
нескольких согласующих органов заключений, содержащих положения о
несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием принятого решения,
глава муниципального образования город-курорт Геленджик в течение
пятнадцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта
Генерального плана принимает решение о создании согласительной комиссии.
Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать
двух месяцев.
2.13. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе
муниципального образования город-курорт Геленджик:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и
подготовленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.
2.14. Указанные в пункте 2.13 Положения документы и материалы могут
содержать:
1) предложения об исключении из проекта Генерального плана

материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения
на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до
момента их согласования);
2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта
вопросов после утверждения Генерального плана путем подготовки
предложений о внесении в такой Генеральный план соответствующих
изменений.
2.15. На основании документов и материалов, представленных
согласительной комиссией, глава муниципального образования город-курорт
Геленджик вправе принять решение о направлении согласованного или не
согласованного в определенной части проекта Генерального плана в Думу
муниципального образования город-курорт Геленджик или об отклонении
такого проекта и о направлении его на доработку.
2.16. Публичные слушания по проекту Генерального плана организуются
и проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, порядком проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы
муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля
2010 года №398.
2.17. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или
определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения
публичных слушаний.
2.18. После проведения публичных слушаний Управление готовит и
передает главе муниципального образования город-курорт Геленджик пакет
документов, состоящий из:
– проекта Генерального плана;
– результатов согласований;
– протоколов публичных слушаний;
– заключения о результатах публичных слушаний.
2.19. На основании представленных документов глава муниципального
образования город-курорт Геленджик принимает решение о направлении
проекта Генерального плана в Думу муниципального образования город-курорт
Геленджик для утверждения, либо о возвращении его на доработку.
2.20. Дума муниципального образования город-курорт Геленджик с
учетом протоколов публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение об утверждении Генерального плана
либо о направлении его на доработку.
2.21. После утверждения Генерального плана Управление обеспечивает:
– доступ к утвержденному Генеральному плану и материалам по его
обоснованию в ФГИС ТП в срок, не превышающий десяти дней со дня его
утверждения;
– опубликование в печатном средстве массовой информации
«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Геленджик» и размещение на официальном сайте

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– направление в орган, осуществляющий контроль за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности, копии Генерального
плана на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после его
утверждения.
3. Совместная подготовка проекта Генерального плана
3.1. В случае планирования размещения объектов местного значения на
территориях других субъектов Российской Федерации или других
муниципальных образований может осуществляться совместная подготовка
проекта Генерального плана.
3.2. С инициативой о совместной подготовке проекта документа
территориального планирования могут выступить высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления.
3.3. Совместная подготовка проектов документов территориального
планирования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 27
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о совместной
подготовке
проектов
документов
территориального
планирования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года №326.
4. Порядок подготовки и внесения изменений в Генеральный план
4.1. Основаниями для обязательного внесения изменений в Генеральный
план являются:
–
несоответствие Генерального плана законодательству о
градостроительной деятельности Российской Федерации, законодательству
Краснодарского края;
–
несоответствие Генерального плана схеме территориального
планирования Российской Федерации, документам территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схеме
территориального планирования Краснодарского края;
– наличие в Генеральном плане положений о территориальном
планировании, реализация которых приведет к невозможности обеспечения
эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения;
– утверждение отраслевых документов стратегического планирования
Российской Федерации, в том числе генеральных схем в топливноэнергетических и транспортных отраслях, стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных
документов в области обеспечения безопасности с учетом положений стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии

пространственного развития Российской Федерации, национальных проектов,
межгосударственных программ, государственных программ Российской
Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий,
решений органов государственной власти, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов
федерального значения, регионального значения, местного значения,
подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных им;
– решения органов прокуратуры, судов.
4.2. С предложениями о внесении изменений в утвержденный
Генеральный план к главе муниципального образования город-курорт
Геленджик могут обратиться:
– органы государственной власти Российской Федерации;
– органы государственной власти Краснодарского края;
– органы местного самоуправления муниципального образования городкурорт Геленджик;
–
органы местного самоуправления муниципальных образований,
имеющих общую границу с муниципальным образованием город-курорт
Геленджик;
– заинтересованные физические и юридические лица.
4.3. Представленные предложения по внесению изменений в
Генеральный план должны содержать обоснования, подтверждающие
необходимость внесения изменений, и не могут противоречить
законодательству Российской Федерации, законодательству Краснодарского
края и муниципальным правовым актам муниципального образования городкурорт Геленджик.
4.4. Решение о подготовке предложений по внесению изменений в
Генеральный план и решение о внесении изменений в Генеральный план
принимает глава муниципального образования город-курорт Геленджик.
4.5. Процедура внесения изменений в Генеральный план осуществляется
в порядке, предусмотренном разделом 2 Положения.
5. Состав и порядок подготовки плана реализации Генерального плана
5.1. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в
соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации по
планировке территории.
5.2. Реализация Генерального плана городского округа осуществляется
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами,
утвержденными администрацией муниципального образования город-курорт

Геленджик и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или
нормативными
правовыми
актами
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик, программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры и (при наличии) инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса.
5.3. В случае, если в Генеральный план внесены изменения,
предусматривающие
строительство
или
реконструкцию
объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются
объектами местного значения и не включены в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры, данные программы подлежат приведению в
соответствие с Генеральным планом городского округа в трехмесячный срок с
даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.
5.4. В случае, если программы, реализуемые за счет местного бюджета,
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального
комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и
предусматривают создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не
предусмотренных указанным Генеральным планом, в указанный Генеральный
план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия
таких решений вносятся соответствующие изменения.
Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта2021 года

№ 532
г. Геленджик

Об утверждении Порядка проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик
В целях приведения правовых актов администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик в соответствие с Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ), Федеральным законом от
8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта» (в редакции Федерального закона от
24 февраля 2021 года № 26-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), Законом Краснодарского края от
21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Краснодарском крае» (в редакции Закона
Краснодарского края от 30 апреля 2020 года № 4275-КЗ), статьями
8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 августа 2018 года
№2454 «Об утверждении Положения об организации регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со
дня вступления его в силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
Е.А. Чеботкова.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 26 марта 2021 года № 532
ПОРЯДОК
проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее –
Порядок) разработан в целях реализации норм действующего законодательства
в сфере транспортного обслуживания населения муниципального образования
город-курорт Геленджик и устанавливает порядок организации и проведения
открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок для повышения надежности и безопасности
движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по регулярным
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования
город-курорт
Геленджик,
развития
добросовестной
конкуренции,
совершенствования деятельности органов местного самоуправления при
организации
транспортного
обслуживания
населения
в
границах
муниципального образования город-курорт Геленджик, обеспечения гласности
и прозрачности при предоставлении права на осуществление перевозок
пассажиров.
1.2. Организатором открытого конкурса на право осуществления
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее – конкурс)
является администрация муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее – организатор конкурса).
1.3. Предметом конкурса является получение права на осуществление
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – право
на осуществление перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок).
1.4. Конкурс является открытым.
2. Комиссия по проведению конкурса

2.1. Для проведения конкурсов распоряжением организатора конкурса
создается конкурсная комиссия (далее – комиссия) и определяется ее
персональный состав.
2.2. Число членов комиссии должно быть не менее восьми человек.
Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
2.3. Председателем комиссии, заместителем председателя комиссии,
секретарем комиссии, членами комиссии не могут быть физические лица,
лично заинтересованные в результатах конкурсов (в том числе физические
лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате
организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых
способны оказывать влияние участники конкурсов и лица, подавшие заявки на
участие в конкурсе.
В случае выявления таких лиц организатор конкурса на основании
решения комиссии обязан незамедлительно исключить их из состава комиссии
и назначить иных лиц.
2.4. Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе, допуск претендентов на участие в конкурсе к участию в
конкурсе, признание претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на
участие в конкурсе, участником конкурса или отказ в допуске претендента на
участие в конкурсе, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в
конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
2.5. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные
пунктом 3.4 Порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее
пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Члены комиссии должны
быть уведомлены в телефонном режиме, смс-сообщением или посредством
электронной почты о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы
заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов. При равенстве голосов решение принимается
председателем комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос.
2.6. На заседаниях комиссии могут присутствовать заявители, участники
конкурса или их представители, а также представители средств массовой
информации.
3. Информационное обеспечение конкурсов
Информация о проведении конкурса публикуется в печатном средстве
массовой
информации
«Официальный
вестник
органов
местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик»,
размещается на официальном сайте администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик в сроки, установленные настоящим
Порядком. К информации о проведении конкурса относятся извещения о
проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такие
извещения, конкурсную документацию, извещения об отказе от проведения
конкурса, разъяснения положений конкурсной документации, протоколы,
составляемые в ходе проведения конкурса.
4. Требования к участникам конкурса
4.1. Претендентом на участие в конкурсе может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или
индивидуальный предприниматель, в том числе участники договора простого
товарищества.
4.2. К участию в конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
конкурса права на осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией,
наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе;
3) непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника
конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя и об
открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкура задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
4.3. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 4.2
Порядка, применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.

4.4. Претендент на участие в конкурсе не допускается комиссией к
участию в конкурсе в случаях:
- непредставления документов и сведений, определенных конкурсной
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, предъявляемым к участнику конкурса,
установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим
Порядком;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации.
4.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме
случаев, указанных в пункте 4.4 Порядка, не допускается.
4.6. В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в заявке на участие в конкурсе, комиссия обязана отстранить
такого претендента или участника конкурса от участия в конкурсе на любом
этапе его проведения.
4.7. Организатор конкурса, комиссия вправе запрашивать информацию и
документы в целях проверки соответствия претендента на участие в конкурсе и
его заявки на участие в конкурсе требованиями, указанными в пунктах 4.2, 4.3,
7.3 Порядка, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за
исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе.
5. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация
5.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация
публикуются в печатном средстве массовой информации «Официальный
вестник органов местного самоуправления муниципального образования городкурорт Геленджик», размещаются на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик не менее чем за
тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.
5.2. Извещение о проведении конкурса также может быть опубликовано в
любых средствах массовой информации, а также размещено в любых
электронных средствах массовой информации при условии, что такое
опубликование
и
размещение
не
могут
осуществляться
вместо
предусмотренного разделом 3 Порядка размещения.
5.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны
следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона организатора конкурса;
2) предмет конкурса;
3) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в
конкурсе;
4) порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении
конкурса, конкурсную документацию, сроки и порядок отказа от проведения
конкурса;
5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, а также
размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и определения
победителя конкурса;
7) порядок определения победителя конкурса.
5.4. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается
организатором конкурса.
5.5. Конкурсная документация должна содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона организатора конкурса;
2) предмет конкурса;
3) сведения о лотах, содержащие информацию о:
- номере, названии муниципального маршрут, входящего в лот;
- остановочных пунктах на муниципальном маршруте в прямом и
обратном направлениях;
- режиме работы на муниципальном маршруте;
- требованиях к подвижному составу на муниципальном маршруте;
- протяженности муниципального маршрута в прямом и обратном
направлениях;
- сезонности работы;
- иные требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым
тарифам;
- схема движения муниципального маршрута.
4) порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении
конкурса, конкурсную документацию, сроки и порядок отказа от проведения
конкурса;
5) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий
перечень документов, которые должны быть представлены участникам
конкурса в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с настоящим
Порядком;
6) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в конкурсе;
7) порядок подачи заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва
заявок на участие в конкурсе, порядок возврата заявок на участие в конкурсе (в
том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок
внесения изменений в эти заявки;
8) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной
документации;
9) шкалу для оценки критериев заявок на участие в конкурсе (приложение
№ 1), порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
10) место, дату и время начала и окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе;
11) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе;
12) порядок, место, дату и время рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, условия допуска к участию в конкурсе;
13) место, дату и время оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе и подведения итогов конкурса;
14) срок и порядок подтверждения наличия у участников конкурса
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе;
15) порядок и сроки выдачи свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозки, карт маршрута регулярных перевозок и
срок начала осуществления регулярных перевозок.
5.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
6. Внесение изменений в извещение
о проведении конкурса, конкурсную документацию, разъяснение
положений конкурсной документации, отказ
от проведения конкурса.
6.1. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию не позднее, чем
за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения
такое изменение публикуется в печатном средстве массовой информации
«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Геленджик», размещается на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты публикации в печатном средстве массовой информации
«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Геленджик» и размещения на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
внесенных изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее двадцати календарных дней. Изменение предмета конкурса
не допускается.
6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору
конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Запрос о
разъяснении положений конкурсной документации направляется в адрес
организатора конкурса нарочно или посредством электронной почты. В запросе
указывается желаемый способ получения разъяснений, а также номер
контактного телефона и/или адрес электронной почты. В течении двух рабочих
дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан
направить разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.3. В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять
ее суть.
6.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в
любое время, но не позднее пяти календарных дней до даты вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения конкурса в целом, от проведения конкурса по лоту размещается на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор конкурса направляет соответствующие уведомления всем
претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе,
вместе с поданными ими заявками. В случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя) - такие конверты вскрываются и вместе с
уведомлением об отказе от проведения конкурса возвращаются претендентам
на участие в конкурсе, подавшим такие заявки.
7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
7.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке,
которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения
срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса, конкурсной
документации. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
устанавливаются в конкурсной документации.
7.2. Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте
указываются наименование конкурса (лота), на участие в котором подается
данная заявка, наименование (фирменное наименование), почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора
простого товарищества) - претендента на участие в конкурсе.
7.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об
организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для
юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика,
паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (для
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора
простого товарищества), номер контактного телефона;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента на участие в конкурсе. От имени заявителя –

юридического лица представляется копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
3) заверенные претендентом на участие в конкурсе копии выписки из
единого государственного реестра налогоплательщиков, учредительных
документов (для юридических лиц), паспорта (для индивидуального
предпринимателя);
4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
5) копию действующей лицензии (с приложениями) на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
с разрешением осуществлять деятельность по видам работ, указанным в
конкурсной документации;
6) заявление о принятии на себя обязательства в случае предоставления
участнику конкурса права на осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной
документацией, наличие на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в
конкурсе;
7) заявление об отсутствии у участника конкурса задолженности по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за последний завершенный отчетный период;
8) информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
9) информацию о среднем количестве транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни,

здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования
гражданской
ответственности),
действовавшими
в
течение
года,
предшествующего дате размещения извещения. Среднее количество
транспортных средств рассчитывается, исходя из общего количества в течение
года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров
обязательного страхования гражданской ответственности в отношении
указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств,
отнесенного к количеству дней в соответствующем году;
10) информацию о государственных регистрационных знаках
транспортных
средств,
предусмотренных
договорами
обязательного
страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения;
11) сведения о транспортных средствах, предлагаемых претендентом на
участие в конкурсе;
12) документы и сведения, установленные конкурсной документацией,
необходимые для оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе;
13) копия договора простого товарищества (для участников договора
простого товарищества).
7.3.1. Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7-10, 12 пункта
7.3 настоящего Порядка, предоставляются в отношении каждого участника
договора простого товарищества (для участников договора простого
товарищества).
7.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись
входящих в их состав документов, являющуюся неотъемлемой частью заявки
на участие в конкурсе, должны быть скреплены печатью претендента на
участие в конкурсе (для юридических лиц) и подписаны претендентом на
участие конкурсе или лицом, уполномоченным таким претендентом на участие
в конкурсе. Соблюдение претендентом на участие в конкурсе указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени
претендента на участие в конкурсе, а также подтверждает подлинность
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на
участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом на участие в конкурсе требования о том, что все
листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию в конкурсе.
7.5. Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку в
отношении каждого лота.
7.6. Прием заявок на участие в конкурсе начинается и прекращается в
день, указанный в извещении о проведении конкурса, конкурсной
документации.
7.7. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный

в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации,
регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок с
отметкой даты и времени подачи заявки. По требованию претендента на
участие в конкурсе организатор конкурса выдает расписку о получении такой
заявки с указанием даты и времени ее получения.
7.8. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на
участие в конкурсе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются
соответствующим претендентам на участие в конкурсе.
7.9. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
либо дополнить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменения либо
дополнения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются
неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Изменения либо дополнения заявки на участие в конкурсе по лоту
подаются в письменной форме с указанием наименования и номера конкурса
(лота) с пометкой «Изменения либо дополнения заявки».
7.10. Претендент на участие в конкурсе вправе отозвать заявку в любое
время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.11. Формы и документы, представляемые претендентами на участие в
конкурсе в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по
всем предусмотренным пунктам и в соответствии с установленными формами.
Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не должны
допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных
предложений. Отсутствие документов, предоставление недостоверных
сведений и документов, а также несоблюдение требований к оформлению
заявки на участие в конкурсе, установленных конкурсной документацией,
являются причиной для отказа в допуске к участию в конкурсе.
8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
8.1. Публично в день, во время и вместе, указанные в извещении о
проведении конкурса, конкурсной документации, комиссией вскрываются
конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе осуществляется в один день.
8.2. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе
после наступления срока, указанного в извещении о проведении конкурса,
конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в
конкурсе. В случае установления факта подачи одним претендентом на участие
в конкурсе двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и
того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
претенденту.
8.3. Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на участие в
конкурсе, их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с

заявками на участие в конкурсе.
8.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого претендента на
участие в конкурсе, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, сведения и документы, указанные в такой заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится
информация о признании конкурса не состоявшимся. В случае если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, на участие в конкурсе в
котором подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе.
8.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
ведется комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами
комиссии в течение рабочего дня следующего после даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается
организатором конкурса в течение двух рабочих дней после подписания такого
протокола на официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик.
8.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио запись вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой претендент на участие в
конкурсе, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе, вправе осуществлять аудио запись вскрытия конвертов, уведомив об
этом организатора конкурса непосредственно перед началом заседания
комиссии.
8.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на
участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя)), и в
тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам на
участие в конкурсе.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
9.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие претендентов требованиям, установленным в соответствии с
пунктами 4.2 и 4.3 Порядка. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
не может превышать десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента
на участие в конкурсе и о признании претендента на участие в конкурсе,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в
допуске такого претендента к участию в конкурсе, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется
комиссией и подписывается ее председателем, заместителем председателя,
секретарем и всеми ее членами, присутствующими на заседании, в течение
рабочего дня, следующего после даты окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
9.2.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен
содержать следующую информацию:
- место, дату, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- информацию о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на
участие в конкурсе (наименование, сведения об организационно-правовой
форме, почтовый адрес);
- решение о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его
участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в
конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной
документации, пунктов настоящего Порядка, которым не соответствует
претендент и (или) заявка на участие в конкурсе, не соответствующих
требованиям конкурсной документации;
- сведения о результатах голосования каждого члена комиссии.
9.2.2. Протокол, указанный в пункте 9.2.1, не позднее двух рабочих дней
после его подписания размещается организатором конкурса на официальном
сайте организатора конкурса. Претендентам на участие в конкурсе, подавшим
заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и
претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе и
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых
комиссией решениях не позднее двух рабочих дней после подписания
указанного протокола.
9.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
всех претендентов на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в
конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником
конкурса только одного претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку
на участие в конкурсе, конкурс признается не состоявшимся и информация о
признании конкурса не состоявшимся вносится в протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе. В случае если конкурсной документацией
предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором
принято относительно всех претендентов на участие в конкурсе, подавших
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к
участию в котором и признании участником конкурса принято относительно
только одного претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на участие
в конкурсе в отношении этого лота.

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
10.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных претендентами на участие в конкурсе, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может
превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в
пункте 9.2 Порядка.
10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий в соответствии
с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
Шкала
для
оценки
критериев,
предусмотренных
действующим
законодательством,
устанавливается
постановлением
администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик.
10.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются по следующим критериям:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших
по
вине
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о
проведении конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров,
действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения;
2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных
государственных или муниципальных контрактах либо нотариально
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, или иных документов,
предусмотренных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами. Данный критерий в
отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя
исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора
простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных
лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым
участником;
3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных

средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок;
4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок.
10.4. При указании в заявке большего количества транспортных средств,
чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства оцениваются по
порядку, начиная с первого, в количестве, необходимом в соответствии с
лотом.
10.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается
порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в
конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
10.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на
участие в конкурсе которого получила высшую оценку и которой присвоен
первый номер. В случае, если заявкам нескольких участников конкурса
присвоен первый номер, победителем конкурса признается тот участник
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев,
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 10.3 Порядка. Если высшую оценку по
сумме указанных критериев получили несколько заявок, победителем конкурса
признается тот участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее
значение критерия, указанного в подпункте 4 пункта 10.3 Порядка, а при
отсутствии такого участника – участник конкурса, заявке которого
соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 пункта
10.3 Порядка. В случае, если победитель конкурса отказался от права на
осуществление перевозок по предусмотренным конкурсной документацией
маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него
транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в
конкурсе,
право на осуществление перевозок по данным маршрутам
предоставляется участнику конкурса,
заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй
номер.
Если участник конкурса, которому
предоставлено право на осуществление перевозок по предусмотренным
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от
права на осуществление перевозок по данным маршрутам или не смог
подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и
назначается повторное проведение конкурса.
10.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе

которых оценивались (наименование, сведения об организационно-правовой
форме, почтовый адрес);
- критерии, шкала и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- сведения о результатах голосования каждого члена комиссии;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при
наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам
на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
10.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
подписывается председателем комиссии, заместителем председателя,
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, присутствовавшими на
заседании комиссии, не позднее рабочего дня, следующего после дня заседания
комиссии, и размещается в печатном средстве массовой информации
«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Геленджик», размещается на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
течение двух рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
10.9. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся
организатором конкурса три года со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок.
11. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
11.1. По результатам конкурса свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок выдаются победителю конкурса, а в случае, если конкурс был
признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной
документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или
уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим
такую заявку на участие в конкурсе.
По результатам конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
выдаются на срок 5 лет в течение десяти дней со дня подтверждения
победителем конкурса (единственным участником конкурса) наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе.
Если до истечения срока действия указанных свидетельства и карт данного
маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 или
7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона от

13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», действие указанных
свидетельства и карт данного маршрута продлевается на срок не менее чем пять
лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных
свидетельства и карт маршрута на меньший срок допускается в случае, если по
истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных
перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.
11.1.1. Победитель конкурса (участник конкурса, которому предоставлено
право на осуществление перевозок по предусмотренным конкурсной
документацией маршрутам регулярных перевозок) представляет организатору
конкурса в порядке и сроки, установленные конкурсной документацией,
подтверждение того, что транспортные средства, удовлетворяющие
требованиям конкурсной документации, находятся у него на праве
собственности или ином законном основании. Для подтверждения наличия
транспортных средств у победителя (единственного участника конкурса)
комиссия проводит осмотр транспортных средств победителя (единственного
участника конкурса) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Факт подтверждения
наличия у победителя (единственного участника конкурса) транспортных
средств подтверждается актом осмотра транспортного средства, подписанным
председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем
комиссии и всеми ее членами, присутствовавшими при осмотре. Отказ
перевозчика в предоставлении транспортных средств к осмотру является
основанием для отказа в выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок.
11.2. Организатор конкурса обязан отказать в выдаче свидетельства
победителю конкурса либо участнику конкурса, которому выдается такое
свидетельство в соответствии с пунктом 11.1 Порядка, в случае установления
факта:
- проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического
лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника
конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
- наличия в представленных в составе заявки на участие в конкурсе
документах недостоверных сведений;
- не подтверждения таким участником конкурса наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе.
11.3. В случае если организатор конкурса отказал победителю конкурса в
выдаче свидетельства и карт маршрутов по основаниям, указанным в пункте
11.2 Порядка, право на осуществлении перевозок по данному маршруту
предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер.
В случае если организатор конкурса отказал участнику конкурса,

которому предоставлено право на осуществлении перевозок по
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных
перевозок, в выдаче свидетельства и карт маршрута по основаниям, указанным
в пункте 11.2 Порядка, такой конкурс признается не состоявшимся и
назначается повторное проведение конкурса.
11.4.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества, которым
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
выдано по результатам конкурса, обязаны приступить к осуществлению
перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня
утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока
действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении
перевозок по данному маршруту.
11.5. Без проведения конкурса свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились
основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать ста
восьмидесяти дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось
приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении
перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного
свидетельства.
12. Последствия признания конкурса не состоявшимся
12.1. Основаниями для признания конкурса не состоявшимся являются:
- отсутствие заявок на участие в конкурсе;
- наличие только одной заявки на участие в конкурсе, которая признана
соответствующей требованиям конкурсной документации;
- решение суда, вступившее в законную силу;
- отсутствие заявок, соответствующих требованиям конкурсной
документации;
- отказ участника конкурса, которому предоставлено право на получение
свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной
документацией маршрутам регулярных перевозок, от права на получение хотя
бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам;
- не подтверждение участником конкурса, которому предоставлено право
на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе.
12.2. Если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что только
одна заявка на участие в конкурсе была признана соответствующей
требованиям
конкурсной
документации,
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора
простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе,
выдаются свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута.

12.2.1. Если участник конкурса отказался от права на получение хотя бы
одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или
не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных
его заявкой на участие в конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и
назначается повторное проведение конкурса.
12.3. В случае если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, не
указанным в пункте 12.2 Порядка, организатор конкурса вправе принять
решение о повторном проведении конкурса или об отмене предусмотренного
конкурсной документацией маршрута (маршрутов) регулярных перевозок.
13. Обжалование результатов конкурса
13.1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
13.2. В случае признания результатов конкурса не действительными,
повторный конкурс назначается не позднее чем через 30 календарных дней
после вступления в силу решения суда об аннулировании результатов конкурса.
М.А. Носачева, исполняющий обязанности начальника отдела
промышленности, транспорта, связи и экологии администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения
открытого конкурса на право
осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в
муниципальном образовании
город-курорт Геленджик
ШКАЛА
для оценки критериев заявок на участие в конкурсе
№

Наименование критериев

п/п

1
1

2
Количество дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по
вине
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
участников
договора
простого
товарищества или их работников в течении года,
предшествующего дате размещения извещения о
проведении конкурса, в расчете на среднее количество
транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности
(ОСАГО)
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
участников
договора
простого
товарищества, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения (среднее
количество транспортных средств рассчитывается исходя
из общего количества в течение года, предшествующего
дате размещения извещения, дней действия договоров
обязательного страхования гражданской ответственности
в отношении указанных в заявке на участие в открытом
конкурсе транспортных средств, отнесенного к
количеству дней в соответствующем году)
до 0,01

О
ценка
(кол-во
баллов)
3

+
5

от 0,01 (включительно) до 0,02 (включительно)

+
3

от 0,021 до 0,05 (включительно)

+
2

1

2
свыше 0,05

3
1

2

Опыт осуществления регулярных перевозок,
который подтвержден исполнением государственных или
муниципальных
контрактов
либо
нотариально
заверенными копиями свидетельств об осуществлении
перевозок или иными документами, выданными в
соответствии с нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами
менее 1 полного года осуществления перевозок

0

от 1 полного года осуществления перевозок и более
Характеристики
транспортных
средств,
предлагаемых для осуществления регулярных перевозок
(оценка определяется по каждому транспортному
средству отдельно и определяется средняя по всем
заявленным транспортным средствам)
Наличие электронных информационных табло (не
менее 3), используемых в качестве указателей маршрута,
в соответствии с пунктом 29 Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112
Наличие в салоне транспортного средства
устройства для автоматического информирования
пассажиров
Наличие
громкой
связи
для
оповещения
пассажиров
Наличие низкого пола

1

Наличие оборудования для перевозок пассажиров
из числа инвалидов, пассажиров с детскими колясками
3
Наличие
оборудования
для
использования
газомоторного топлива или использование электрической
энергии в качестве альтернативного вида моторного
топлива (электродвигатель)
3
Экологический класс

5

3

3
.1

3
.2
3
.3
3

2

2

1
5

.4
3
.5
.6

5

.7
-Евро-5 и выше
-Евро-4
-Евро-3

5
3
1

.8

-Евро-2 и ниже
3
Наличие системы видеонаблюдения
транспортного средства
1
2
3
Наличие кондиционера

в

0
1

салоне

3
1

.9
Наличие системы контроля температуры воздуха в
салоне транспорта
3
Наличие системы безналичной оплаты проезда
3
.10

2

.11
4

Максимальный срок эксплуатации транспортных
средств, предлагаемых для осуществления регулярных
перевозок в течении срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок
до 7 лет включительно

1
0

8-9 лет
10-11 лет
12 и более лет
М.А. Носачева, исполняющий обязанности начальника отдела
промышленности, транспорта, связи и экологии администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

7
3
0

Раздел II
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт
Геленджик!
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о
том, что 2 апреля 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,
ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального
образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений
Отдела ЗАГСа города-курорта Геленджик) будут проведены публичные
слушания по следующим вопросам:
1)о предоставлении гр-ке Мелидис Жанне Владимировне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем
ей на праве собственности, площадью 194 кв.м, имеющем кадастровый номер
23:40:0403006:139, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Котовского,
22 – угол ул. Полевой, 28, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в
части минимальных отступов от границ земельного участка;
2)о предоставлении гр-ну Луппову Михаилу Григорьевичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем
ему на праве собственности, площадью 1035 кв.м, имеющем кадастровый
номер 23:40:0201018:364, расположенном по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Советов, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в
части минимальных отступов от границ земельного участка;
3)об утверждении проекта межевания территории земельного участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Совхозная, 5;
4)о предоставлении гр-ке Цыганковой Анне Андреевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на
праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющем кадастровый номер
23:40:1003026:89,
расположенном
по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, в зоне малоэтажной жилой застройки
Ж-2, в части минимальных отступов от границ земельного участка;
5)о предоставлении гр-ке Сокол Татьяне Ивановне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на
праве собственности, площадью 500 кв.м, имеющем кадастровый номер
23:40:1001024:424,
расположенном
по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Архипо-Осиповка, пер. Первомайский, в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ земельного
участка;
6)о предоставлении гр-ну Борздо Руслану Сергеевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на
праве собственности, площадью 787 кв.м, имеющем кадастровый номер
23:40:0405071:12, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Рыбацкая, 19,
в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов
от границ земельного участка;
7)о предоставлении гр-ке Васильевой Галине Викторовне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем
ей на праве собственности, площадью 690 кв.м, имеющем кадастровый номер
23:40:0410030:18, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Ходенко, 6б, в
зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от
границ земельного участка;
8)о предоставлении гр-ну Подмогильному Сергею Васильевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
принадлежащем ему на праве собственности, площадью 350 кв.м, имеющем
кадастровый номер 23:40:0604002:1993, расположенном по адресу:
г. Геленджик, с. Возрождение, ул. Заречная, в зоне малоэтажной жилой
застройки сельского типа (Ж-1), в части минимальных отступов от границ
земельного участка;
9)о предоставлении гр-ке Бурнашевой Жанне Владимировне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
принадлежащем ей и гр-ам Бурнашеву Э.Ш., Бурнашевой Б.Ш., Вендланд
А.Д. на праве общей долевой собственности, площадью 656 кв.м, имеющем
кадастровый номер 23:40:0305013:204, расположенном по адресу: г.
Геленджик, ул. Летняя, 3, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в
части минимальных отступов от границ земельного участка;
10)о предоставлении гр-ке Лызь Наталье Валерьевне разрешения на
условно
разрешённый
вид
использования
земельного
участка,
принадлежащего ей на праве собственности, площадью 1500 кв.м, имеющего
кадастровый номер 23:40:0702002:141, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Нагорная, 4, в зоне малоэтажной жилой
застройки сельского типа Ж-1, гостиничное обслуживание;
11)о предоставлении гр-ну Пичиненко Александру Кузьмичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 387 кв.м, имеющем
кадастровый номер 23:40:1001022:323, расположенном по адресу: г.
Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Каштановая, в зоне малоэтажной жилой
застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного
участка;
12)о предоставлении гр-ке Сотировой Гале Константиновне
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка,
принадлежащего ей на праве собственности, площадью 386 кв.м, имеющего
кадастровый номер 23:40:0410017:178, расположенного по адресу:
г.
Геленджик, ул. Луначарского, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2,
гостиничное обслуживание;
13)о предоставлении гр-ке Мышевской Наталье Александровне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
принадлежащем ей на праве собственности, площадью 600 кв.м, имеющем
кадастровый номер 23:40:1003019:194, расположенном по адресу:
г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Советская, 44, в зоне малоэтажной
жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного
участка;
14)о предоставлении гр-ну Яковишину Владимиру Алексеевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
принадлежащем ей на праве собственности, площадью 481 кв.м, имеющем
кадастровый номер 23:40:0412018:161, расположенном по адресу:
г. Геленджик, ул. Новороссийская, 86а, в зоне малоэтажной жилой застройки
(Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного участка;
15)об утверждении проектов планировки и межевания территории,
совмещенного с проектом межевания территории для размещения
жилого комплекса «Маяк-2» по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,
ул. Черноморская, 1».
Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме
до 30 апреля 2021 года в управление архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению
вопросов, а также прибыть в данное управление (г. Геленджик, ул.
Революционная, 1, каб. №334, тел. 3-28-80, среда с 15:00 до 18:00) с целью
ознакомления с материалами указанных вопросов.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
размещен на официальном сайте администрации муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
www.gelendhzik.org
(раздел
«Документы», подраздел «Градостроительная деятельность», подраздел
«Проекты документов)».

