СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов и
нестационарных объектов по оказанию услуг
на территории города Геленджика по результатам проведенных торгов
по состоянию на 10 июня 2019 года

№
п/п

Место размещения
нестационарного объекта (фактический адрес*)

1

2

г. Геленджик,
ул.Революционная,
площадка у крейсерско-парусной школы
(44.555027, 38.066368)
1.2
г. Геленджик,
ул.Советская, вблизи
магазина «Продукты»
(44.558581, 38.076151)
1.3
г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, между кафе «Парасоль» и
закусочной «Точка»,
район пансионата
«Кавказ»
(44.575913, 38.066404)
ИТОГО 3 объекта
1.1

2.1

г. Геленджик, Ярма-

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

Количество размещенных
нестационарных
объектов
(ед.)
4

Период функционирования
нестационарного объекта
(постоянно**
или с__по__)

Специализация
нестационарного
объекта
(с указанием
наименования
услуги)

5
6
1. Услуги проката велосипедов

Количество работников в
нестационарном
объекте

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

7

8

9

14

1

3 года

услуги проката
велосипедов (не
более 15 велосипедов)

1

конструкция
ВЛ

урна для мусора, велосипеды

14

1

3 года

1

конструкция
ВЛ

урна для мусора, велосипеды

14

1

3 года

услуги проката
велосипедов (не
более 15 велосипедов)
услуги проката
велосипедов (не
более 15 велосипедов)

1

конструкция
ВЛ

урна для мусора, велосипеды

10

1

конструкция

лоток, стул,

2. Услуги проката детских электромобилей
1 год
услуги проката
1

Примечание

ИП Щербаченко Александр
Сергеевич
дог.№96 от
2.05.2017 г.
ИП Злобин
Сергей Леонидович дог.№5
от 28.04.2017 г.
ИП Манович
Валерий Викторович №4 от
28.04.2017 г.

ИП Костюкова

2

1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2
рочная площадь, вблизи магазина «Мон Визаж»
(44.561716, 38.079815)
г. Геленджик,
ул.Революционная,
площадка у крейсерско-парусной школы
(44.554953, 38.066973)
г. Геленджик, Площадь им.Погодина,
вблизи кинотеатра
«Буревестник»
(44.562715, 38.079188)
г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи детской площадки «Изумрудный
город» (44.555068,
38.056242)
г. Геленджик, Лермонтовский бульвар – угол
ул.Маячной
(44.573740, 38.068188)

г.Геленджик, Набережная, вблизи ТЦ
«Геленджик»
(44.561383,
38.076770)

3

4

5

6
детских электромобилей
(не более 8)

7

8
К-8/1

10

1

1 год

услуги проката
детских электромобилей
(не более 8)

1

конструкция
К-8/1

10

1

с 1 мая по
31 октября

услуги проката
детских электромобилей
(не более 8)

1

конструкция
К-8/1

10

1

с 1 мая по
31 октября

услуги проката
детских электромобилей
(не более 8)

1

конструкция
К-8/1

10

1

с мая по
31 октября

услуги проката
детских электромобилей
(не более 8)

1

конструкция
К-8/1

10

1

1 год

услуги проката
детских электромобилей
(не более 8)

конструкция
К-8/1
1

9
урна для мусора, детские
электромобили
лоток, стул,
урна для мусора, детские
электромобили
лоток, стул,
урна для мусора, детские
электромобили
лоток, стул,
урна для мусора, детские
электромобили

Любовь Николаевна
дог.№430 от
30.04.2019 г.
ИП Щербаченко Александр
Сергеевич
дог.№431 от
30.04.2019 г.
ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог. №432 от
30.04.2019
ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№433 от
30.04.2019 г.

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

ИП Ахметшина
Юлия Сергеевна дог.№619 от
31.05.2019

киоск, оборудование для

ИП Кузнецов
Даниил Алек-

ИП Щербаченко Александр
Сергеевич
дог.№585 от
31.05.2019 г.

ИТОГО 6 объектов
3. Услуги общественного питания
3.1

г. Геленджик, ул. Ленина, вблизи кафе

10

1

5 лет

услуги общественного пита-

1

конструкция
К-9

3

1

2
«Любо»
(44.562035, 38.077184)

3

4

3.2

г. Геленджик, ул. Революционная – угол
ул. Прибойной, вблизи
фонтана «Влюбленные»
(44.560068, 38.077081)

10

1

3.3

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи здания медпункта (44.555355,
38.070829)

8

3.4

г. Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
кинотеатра «Буревестник»
(44.563041, 38.079689)

8

5

6
ния по продаже
пончиков, венских вафель

7

8

5 лет

услуги общественного питания по продаже
пончиков, венских вафель

1

конструкция
К-9

1

с 1 июня по
31 октября

услуги общественного питания по продаже
бургеров

1

конструкция
К-16

1

с 1 июня по
31 октября

услуги общественного питания по продаже
бургеров

1

конструкция
К-16

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

сандрович
дог.№68 от
28.04.2017 г.

ИП Кузнецов
Даниил Александрович
дог.№69 от
28.04.2017 г.

ИП Кутузов
Андрей Борисович
дог.№620 от
31.05.2019

ИП Кутузов
Андрей Борисович
дог.№621 от
31.05.2019

4

1
3.5

2
г. Геленджик, Приморский бульвар, вблизи
кафе «Парасоль»
(44.576836, 38.065368)

3
8

4
1

5
с 1 июня по
31 октября

6
услуги общественного питания по продаже
бургеров

7
1

8
конструкция
К-16

3.6

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

4

1

с 1мая по
30 сентября

услуги общественного питания по продаже
поп-корна

1

конструкция
К-5

3.7

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

15

1

5 лет

услуги общественного питания по продаже
устриц, мидий

1

конструкция
К-13

3.8

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

15

1

5 лет

услуги общественного питания по продаже
устриц, мидий

1

конструкция
К-13

3.9

г. Геленджик,
ул.Ленина, 1, территория около кафе
«Любо»
(44.561997, 38.077219)
г. Геленджик, ул. Ре-

15

1

5 лет

площадка для
остекленной веранды кафе

-

-

410

1

5 лет

площадка для

-

-

3.10

9
киоск, оборуИП Кутузов
дование для
Андрей Боритепловой обсович
работки, низдог.№622 от
котемпера31.05.2019
турные витрины, стул, урны
для мусора»
установка по
ИП Задорожпроизводству ная Ольга Нипоп-корна – 1
колаевна
ед., стул,
дог.№434 от
зонт, урна для
30.04.2019
мусора
киоск, оборуИП Попов
дование для
Александр
тепловой обИгоревич
работки устдог.№435 от
риц, мидий, 3
30.04.2019 г.
стола, стулья,
зонт, урна для
мусора
киоск, оборуИП Попов
дование для
Александр
тепловой обИгоревич
работки устдог.№436 от
риц, мидий, 3
30.04.2019 г.
стола, стулья,
зонт, урна для
мусора
площадка
ИП Голубинский Андрей
Викторович
дог.№427 от
30.04.2019 г.
площадка
ИП Ованесов

5

1

2
волюционная, вблизи
ресторана «La Sala»
(44.560935, 38.076371)

3

4

5

6
остекленной веранды кафе

3.11

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

141

1

5 лет

площадка для
остекленной веранды кафе

3.12

г. Геленджик,
ул.Революционная, 6а,
территория около кафе
«Ветерок»
(44.559843, 38.076152)

34,5

1

1 год

3.13

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

80

1

1 год

3.14

г. Геленджик,
ул.Революционная, 3,
территория около кафе
«Ешка»
(44.559876, 38.076734)

45

1

1 год

3.15

г. Геленджик,
ул.Революционная, 3,
территория около кафе
«Русалочка»
(44.559784, 38.076672)

62

1

1 год

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

площадка

Арам Шаваршович
дог.№428 от
30.04.2019 г.
ИП Даниелян
Артем Михайлович
дог.№654 от
3.06.2019

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
20)

ИП Авагян
Тигран Гарегинович
дог.№458 от
31.05.2019

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
40)

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
28)

ООО «Альмера», в лице директора Качарова Мартин
Маисович
дог.№459 от
31.05.2019
ИП Павлова
Елена Борисовна
дог.№460 от
31.05.2019

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
48)

ИП Авагян
Тигран Гарегинович
дог.№461 от
31.05.2019

6

1

2

3

4

5

6
объектов)

7

8

9

3.16

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

134,3

1

1 год

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

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
104)

3.17

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

96,3

1

1 год

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

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
60)

3.18

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

104

1

1 год

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
60)

3.19

г. Геленджик,
ул.Революционная,
13а, территория
около
ресторана «Платан»
(44.558018, 38.076065)

120

1

1 год

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
80)

3.20

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

60

1

1 год

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

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –

ООО КФ
«Аленка», в
лице директора
Гаврилова
Павла Дмитриевича
дог.№462 от
31.05.2019
ООО «Каретный дворик», в
лице директора
Михоевой Хатуны Тенгизовны
дог.№463 от
31.05.2019
ООО «Зоя» в
лице директора
Садыковой
Гульнары Ниясеровны дог.
.№464 от
31.05.2019
ИП Михайлова
Елена Александровна
дог.№465 от
31.05.2019
ИП Ланкинен
Лилия Ивановна дог№466.от
31.05.2019

7

1

2

3

4

5

3.21

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

55

1

1 год

3.22

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

100

1

1 год

3.23

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

46

1

1 год

3.24

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

72

1

1 год

3.25

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

105,3

1

1 год

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

7

8

9
36)

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
34)

ИП Дудин
Владимир Владимирович дог.
№468 от
31.05.2019

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
62)

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
28)

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
46)

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
68)

ООО «Пятачек» в лице
директора Азза
Владимира
Николаевича
дог.№467 от
31.05.2019
ООО «Татьяна» в лице директора Пынтикова Евгения
Григорьевича
дог.№469 от
31.05.2019
ООО «Гео» в
лице директора
Хаустовой
Ираиды Владимировны
дог.№470 от
31.05.2019
ООО «Гео» в
лице директора
Хаустовой
Ираиды Владимировны
дог.№471 от

8

1

2

3

4

5

3.26

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

25

1

1 год

3.27

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

90

1

1 год

3.28

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

70

1

1 год

3.29

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

30

1

с 1 мая по
30 сентября

3.30

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

15

1

с мая по
31 октября

6
объектов)

7

8

9

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 –
24)

ИП Тотолян
Микаел
Мкртичович
дог.№472 от
31.05.2019

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
54)

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
56)

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

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
18)

ООО «Натали»
в лице директора Маркосян
Сурена Шаваршовича
дог.№473 от
31.05.2019
ООО «Каретный дворик», в
лице директора
Михоевой Хатуны Тенгизовны
дог.№272 от
23.05.2018
ИП Пышкин
Дмитрий
Дмитриевич
дог.№474 от
31.05.2019.

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
16)

31.05.2019

ИП Давидов
Эдуард Самвелович
дог.№456 от
31.05.2019

9

1

2

3

4

5

6
объектов)

7

8

9

3.31

г. Геленджик,
ул.Ленина, 22а, территория около кафе
«Пиццерия»
(44.562543, 38.079365)

34,2

1

с 1 мая по
31 октября

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

-

-

столы, стулья
(максимальное количество посадочных мест –
40)

ООО «Пицерия» влице
дор.Терзиди
Алексея Давидовича
дог.№457 от
31.05.2019

1

-

бинокль, телескоп

ИП Колесников Сергей
Иванович дог.
№437 от
30.04.2019 г.

1

конструкция
К-7/1

-

ИП Попандопуло Татьяна
Александровна
дог.№438 от
30.04.2019
ИП Панаетова
Ольга Викторовна
дог.№439 от
30.04.2019
ИП Ворошкова
Зоя Владимировна
дог.№440 от
30.04.2019

ИТОГО 31 объект
г. Геленджик, ул. Островского, площадка
перед зданием Геленджикского историкокраеведческого музея
(44.563081, 38.076897)
ИТОГО 1 объект
4.1

5.1

5.2

5.3

2

4. Услуги обзорного просмотра
1
с 1 мая по
услуги обзорно30 сентября
го просмотра в
телескоп. Без
использования
рекламных щитов
5. Услуги по размещению отдыхающих
1
с 1 мая по
услуги по раз30 сентября
мещению отдыхающих

г. Геленджик,
ул.Луначарского, район поста ГИБДД,
напротив газозаправочной станции
(44.604827, 38.035186)
г. Геленджик,
ул.Луначарского,
напротив дома №180
(44.582060, 38.063295)

6

6

1

с 1 мая по
30 сентября

услуги по размещению отдыхающих

1

конструкция
К-7/1

-

г. Геленджик, 3-й км
Сухумского шоссе,
вблизи кафе «Феникс»
(44.554124, 38.115049)

6

1

с 1 мая по
30 сентября

услуги по размещению отдыхающих

1

конструкция
К-7/1

-

10

1
5.4

2
г. Геленджик, 3-й км
Сухумского шоссе,
вблизи магазина
«Профстрой»
(44.554467, 38.121589)
ИТОГО 4 объекта

3
6

4
1

г. Геленджик,
ул.Десантная, напротив гостиницы «Чайка»
(44.575538, 38.023720)
г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи кафе
«Парасоль»
(44.576855, 38.065305)
г. Геленджик, Лермонтовский бульвар,
напротив кафе «Парус»
(44.573691, 38.068314)
г. Геленджик,
ул.Островского, вблизи памятника М.Ю.
Лермонтову
(44.564271, 38.076769)
г. Геленджик, ул. Островского, вблизи здания Геленджикского
историкокраеведческого музея
(44.562983, 38.077074)
г. Геленджик, Центральная площадь,
напротив скульптуры

6

1

6

1

3 года

6

1

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

5
с мая по
30 сентября

6
услуги по размещению отдыхающих

7
1

8
конструкция
К-7/1

9
-

1

конструкция
К-7/1

-

ООО ПКФ
«Никос»
дог.№94 от
2.05.2017 г.

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

ИП Барда Стела Каграмановна дог.№
448 от
30.04.2019
ООО «Командор» дог.№11
от 28.04.2017 г.

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных

1

конструкция
К-7

-

6. Экскурсионные услуги
3 года
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

ИП Котенков
Валерий Николаевич №588
от 31.05.2019

ИП Данилова
Любовь Шафигулловна
дог.№14 от
28.04.2017 г.
ИП Барда Стела Каграмановна дог.№
449 от
30.04.2019
ООО «Меридиан» дог.№24
от 28.04.2017 г.
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1

6.7

2
«Белая невеста»
(44.561262, 38.076662)
г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул. Прибойной
(44.559901, 38.077003)

3

4

5

6
билетов

7

8

9

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

6.8

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол пер.Южного
(44.559332, 38.076118)

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

6.9

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи кафе «Веранда»,
со стороны городка аттракционов ЗАО «Отдых»
(44.557441, 38.075352)
г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул.Курзальной
(44.556306, 38.074203)

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

6.11

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул.Грибоедова
(44.555632, 38.072857)

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

-

6.12

г. Геленджик,

6

1

3 года

реализация ту-

1

конструкция

-

6.10

ИП Пыжкова
Светлана Петровна
дог.№222 от
14.06.2017 г.
ООО «Меридиан» в лице
директора Лисиенко Николая Александровича дог.№
450 от
30.04.2019 г.
ООО «Мередиан» дог.№23 от
28.04.2017 г.

ИП Данилова
Любовь Шафигулловна
дог.№15 от
28.04.2017 г.
ООО «Меридиан» в лице
директора Лисиенко Николая Александровича дог.№
451 от
30.04.2019 г.
ООО «Коман-

12

1

6.13

2
ул.Революционная, у
здания медпункта
(44.555600, 38.071661)
г. Геленджик,
ул.Революционная, на
площадке возле кафе
«Адмирал»
(44.555197, 38.067415)

3

4

5

6

1

3 года

6
ристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

7

8
К-7

9

1

конструкция
К-7

-

дор» дог.№88
от 2.05.2017

6.14

г. Геленджик,
ул.Ленина – угол
ул.Херсонской, вблизи
площади им. Погодина
(44.563267, 38.079174)

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7/1

-

6.15

г. Геленджик,
ул.Островского,
напротив торгового
центра- «Б.Б.Пассаж»
(44.561942, 38.078427)

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7/1

-

6.16

г. Геленджик,
ул.Островского – угол
ул. Керченской
(44.561302, 38.079665)

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7/1

-

6.17

г. Геленджик,
ул.Керченская – угол
ул.Островского, вблизи магазина «Евросеть»
(44.561183, 38.079980)
г. Геленджик,

6

1

3 года

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7/1

-

6

1

3 года

реализация ту-

1

конструкция

-

6.18

ООО «Мередиан» в лице директора Лисиенко Николая
Александровича дог.№22 от
28.04.2017 г.
ООО «Мередиан» в лице директора Лисиенко Николая
Александровича дог.№452 от
30.04.2019 г.
ООО «Мередиан» в лице директора Лисиенко Николая
Александровича дог.№21 от
28.04.2017 г.
ИП Данилова
Любовь Шафигулловна
дог.№19 от
28.04.2017 г.
ИП Барда Стела Каграмановна
дог.№453 от
30.04.2019
ИП Пыжкова
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1

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

2
ул.Островского,
напротив магазина
«Дом книги»
(44.560601, 38.080977)
г. Геленджик,
ул.Кирова – угол
ул.Херсонской
(44.561302, 38.083382)
г. Геленджик,
ул.Кирова – угол
ул.Чайковского
(44.556343, 38.077368)
г. Геленджик,
ул.Крымская – угол
ул.Революционной
(44.555206, 38.065343)

3

4

5

6

1

3 года

6

1

3 года

6

1

с 1 мая по
31 октября

г. Геленджик, Приморский бульвар, на пересечении с ул.Герцена
(44.582262, 38.057202)

6

1

3 года

г. Геленджик,
ул.Революционная,
Центральная площадь
(44.560873, 38.076650)

6

1

3 года

6
ристскоэкскурсионных
билетов

7

8
К-7/1

9

реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7/1

-

1

конструкция
К-7/1

-

1

конструкция
К-7

-

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

конструкция
К-7

реализация туристскоэкскурсионных
билетов

1

Светлана Петровна дог.№30
от 28.04.2017 г.

-

конструкция
К-7
-

ООО «ЧайкаСервис»,
дог.№57 от
28.04.2017 г.
ООО «ЧайкаСервис»,
дог.№58 от
28.04.2017 г.
ООО «Меридиан» в лице
директора Лисиенко Николая Александровича дог.№
454 от
30.04.2019 г.
ООО «Командор» в лице
дир.Костенко
Вячеслава Вячеславовича
дог.№650 от
3.06.2019
ООО «Командор» в лице
дир.Костенко
Вячеслава Вячеславовича
дог.№651 от
3.06.2019

14

1
6.24

2
г. Геленджик,
ул.Горького, вблизи
кинотеатра «Буревестник»
(44.563329,
38.079198)ИТОГО 24 объекта

3
6

4
1

7.1

г. Геленджик,
ул.Революционная, на
детской площадке
вблизи кафе «Адмирал»
(44.555144, 38.067285)

2

1

7.2

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

2

1

7.3

г. Геленджик,
ул.Херсонская, на детской площадке
«Золотая рыбка»
(44.563874, 38.076991)

2

1

7.4

г. Геленджик,
ул.Революционная, на
детской площадке
«Изумрудный город»

2

1

5
3 года

6
реализация туристскоэкскурсионных
билетов

7. Услуги детского творчества
с 1 мая по
услуги детского
30 сентября
творчества по
раскраске рисунка цветным
песком (без
нанесения рисунка на тело
человека)
с 1 мая по
услуги детского
30 сентября
творчества по
раскраске рисунка цветным
песком (без
нанесения рисунка на тело
человека)
с 1 мая по
услуги детского
30 сентября
творчества по
изготовлению
игрушек
своими руками
(без нанесения
рисунка на тело
человека)
с 1 мая по
услуги детского
30 сентября
творчества по
раскраске рисунка цветным

7
1

8
конструкция
К-7/1

9

-

ООО «АрхиВед» в лице
дир.Савельевой
Елены Евгеньевны, дог.№649
от 3.06.2019

1

-

стол, стул,
урна для мусора

ИП Калинин
Максим Константинович
дог.№441 от
30.04.2019 г.

1

-

стол, стул,
урна для мусора

ИП Калинин
Максим Константинович
дог.№442 от
30.04.2019 г.

1

-

стол, стул,
урна для мусора

ИП Калинин
Максим Константинович
дог.№445 от
30.04.2019 г.

1

-

стол, стул,
урна для мусора

ИП Важенин
Илья Олегович
дог.№444 от
30.04.2019 г.
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1

2
(44.554966, 38.056142)

3

4

5

7.5

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

2

1

с 1 мая по
30 сентября

6
песком (без
нанесения рисунка на тело
человека)
услуги детского
творчества по
раскраске рисунка цветным
песком (без
нанесения рисунка на тело
человека)

7

8

9

1

-

стол, стул,
урна для мусора

ИП Важенин
Илья Олегович
дог.№455 от
06.05.2019 г.

1

конструкция
К-11

-

ООО «Океания» острова
развлечений в
лице директора
Боготкова В.А.
дог.378 от
28.05.2018

1

конструкция
К-11

-

ИП Никулин
Александр
Сергеевич
дог.№379 от
28.05.2018

1

конструкция
С-1

электросамокаты (не более 12 ед.)

ИП Костюкова
Любовь Николаевна
дог.№446 от
30.04.2019 г.

ИТОГО 5 объектов
8.1

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи парка аттракционов
(44.557802, 38.076384)

80

8. Услуги по выставке тропических бабочек
1
3 года
реализация билетов на выставку тропических
бабочек

ИТОГО 1 объект
г. Геленджик,
ул.Революционная,
территория вблизи
парка аттракционов
(44.557841, 38.076365)
ИТОГО 1 объект

12

г. Геленджик,
ул.Революционная,
ТЦ «Геленджик»
(44.561713, 38.076873)

2

9.1

10.1

1

9. Услуги организации отдыха
3 года
аттракцион
«Виртуальная
реальность»

10. Услуги проката электросамокатов
1
1 год
прокат
электросамокатов

16

1
10.2

2
г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи входа на пляж
ДОЛ «Нива»
(44.555345, 38.058732)

3
2

4
1

5
1 год

6
прокат
электросамокатов

7
1

8
конструкция
С-1

9
электросамокаты (не более 12 ед.)

10.3

г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, пересечение ул.Горной,
вблизи ООО профилактория «Эдельвейс»
(44.572192, 38.070542)

2

1

1 год

прокат
электросамокатов

1

конструкция
С-1

электросамокаты (не более 12 ед.)

ИП Щербаченко Александр
Сергеевич
дог.№587 от
31.05.2019

1

-

ростовые
куклы

ИП Щербаченко Александр
Сергеевич
дог.№447 от
30.04.2019

-

конструкция
Ф-1

мобильная
фотостойка

ООО «ФотоСтар» в лице
дир Коновка
Станислава
Игревича
дог.№591 от
31.05.2019

-

установка по
холодной чеканке сувенирных монет, стул, ур-

ИП Гаевая
Елена Васильевна, дог.№596
от 31.05.2019

ИП Семенов
Валерий Робертович
дог.№586 от
31.05.2019

ИТОГО 3 объекта
11.1

11.2

г. Геленджик,
ул.Островского,
напротив ресторана
«Благодарный Геленджик» (44.562896,
38.076871)
г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул.Советской
(44.558652, 38.075919)

4

1

2

1

11. Услуги фотографа
с 1 мая по
услуги фотогра30 сентября
фа с использованием костюмов
(без использования объектов
животного мира)
с мая по
фотоуслуги с
30 сентября
использованием
мобильной фотостойки

ИТОГО: 2 объекта
12. Услуги холодной чеканки сувенирных монет
12.1

г.Геленджик,
ул.Островского, вблизи банка «Первомайский»
(44.561879, 38.078444)

6

1

с 1 июня по
30 сентября

услуги по холодной чеканке
сувенирных монет. Без использования реклам-

1

17

1

2

3

4

5

6
ных щитов

7

8

9
на для мусора

12.2

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

6

1

с 1 июня по
30 сентября

услуги по холодной чеканке
сувенирных монет. Без использования рекламных щитов

1

-

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

ИП Гаевая
Елена Васильевна, дог.№597
от 31.05.2019

ИТОГО: 2 объекта
13. Услуги художника
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

г. Геленджик,
ул.Херсонская, площадка напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)
г. Геленджик,
ул.Херсонская, площадка напротив ресторана «Венский двор»
(44.564403, 38.077174)
г. Геленджик,
ул.Херсонская, площадка напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)
г. Геленджик,
ул.Херсонская, площадка напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)
г. Геленджик,
ул.Херсонская, пло-

2

1

с 1 июня по
30 сентября

услуги художника
портретиста

1

конструкция
РХ

мольберт,
стул,
стенд 2х2м

ИП Шаманова
Светлана Валентиновна
дог.№598 от
31.05.2019

2

1

с 1 июня по
30 сентября

услуги художника
керамиста

1

конструкция
РХ

стенд 2х2м,
стул

2

1

с 1 июня по
30 сентября

услуги художника
портретиста

1

конструкция
РХ

мольберт,
стул,
стенд 2х2м

ИП Литвинов
Станислав Вадимович
дог.№600 от
31.05.2019
ИП Лобякина
Светлана Викторовна
дог.№601 от
31.05.2019

2

1

с 1 июня по
30 сентября

услуги художника
пейзажиста

1

конструкция
РХ

мольберт,
стул,
стенд 2х2м

ИП Алешин
Сергей Александрович
№602 от
31.05.2019

2

1

с 1 июня по
30 сентября

услуги художника

1

конструкция
РХ

стенд 2х2м,
стул

ИП Мишина
Елена Юрьевна
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1

2
щадка напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)
13.6
г. Геленджик,
ул.Херсонская, площадка напротив ресторана
«Венский двор»
(44.564403, 38.077174)
ИТОГО: 6 объектов

3

2

4

1

5

с 1 июня по
30 сентября

6
миниатюриста

7

услуги художника
портретиста

1

8

9
№603 от
31.05.2019

конструкция
РХ

мольберт,
стул,
стенд 2х2м

ИП Грабарова
Татьяна Ивановна
дог.№604 от
31.05.2019

14. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг)
14.1

г. Геленджик,
ул.Грибоедова – угол
ул.Красногвар-дейской
(44.553716, 38.073532)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.2

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи столовой
«СССР»
(44.555792, 38.073675)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.3

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол ул.Гринченко
(44.554962, 38.069293)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.4

г. Геленджик,
ул.Чайковского – угол

7

1

с 10 июня по
31 октября

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

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№688 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№689 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№690 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной

ИП Охрименко
Александр Ве-

19

1

2
ул.Тельмана
(44.555508, 38.079118)

3

4

5

14.5

г. Геленджик,
ул.Островского, вблизи магазина «Евросеть»
(44.561230, 38.080119)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.6

г. Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
дома № 26
(44.561723, 38.082568)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.7

г. Геленджик,
ул.Шевченко – угол
ул.Островского
(44.559480, 38.082482)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.8

г. Геленджик,
ул.Тельмана – угол
ул.Островского
(44.559142, 38.083351)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.9

г. Геленджик,
ул.Херсонская, напротив дома № 3

7

1

с 10 июня по
31 октября

6
возке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажи-

7

8

9
проходимости (джип)
1 ед.

ниаминович
дог.№691 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№692 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№693 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Себелев
Владимир Владимирович
дог.№694 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№695 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимо-

ИП Охрименко
Александр Вениаминович

20

1

2
(44.564169, 38.077573)

3

4

5

14.10

г. Геленджик,
ул.Шмидта, вблизи
Геленджикского дельфинария
(44.572489, 38.076256)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.11

г. Геленджик,
ул.Горная – угол Лермонтовского бульвара
(44.572262, 38.070386)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.12

г. Геленджик,
ул.Герцена – угол
Приморского бульвара
(44.582326, 38.057141)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.13

г. Геленджик,
ул.Луначарского –
угол ул.Одесской
(44.586787, 38.055433)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.14

г. Геленджик,
ул.Туристическая, д.3,
вблизи центра отдыха
«Рассвет»

7

1

с 10 июня по
31 октября

6
ров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомо-

7

8

9
сти (джип)
1 ед.

дог.№696 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№697 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№698 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№699 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№700 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№701 от

21

1

2
(44.590300, 38.048957)

3

4

5

14.15

г. Геленджик,
ул.Десантная, вблизи
кафе «Ретро»
(44.575393, 38.023666)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.16

г. Геленджик,
ул.Десантная – угол
ул.Черниговской
(44.571564, 38.021609)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.17

г. Геленджик,
ул.Октябрьская – угол
ул.Ленина
(44.564627, 38.080190)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.18

г. Геленджик,
ул.Садовая – угол
ул.Серафимовича
(44.566245, 38.079240)

7

1

с 10 июня по
31 октября

14.19

г. Геленджик,
ул.Крымская, вблизи
дома № 3, корп. 4
(44.553612, 38.064245)

7

1

с 10 июня по
31 октября

6
билях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости
реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышен-

7

8

9
1 ед.

10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№702 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№703 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№706 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№707 от
10.06.2019

1

конструкция
К-14

автомобиль
повышенной
проходимости (джип)
1 ед.

ИП Охрименко
Александр Вениаминович
дог.№708 от
10.06.2019
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1

2

3

4

5

6
ной проходимости

7

8

9

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

Итого: 19 объектов
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15. Продажа хлебобулочных изделий
5 лет
продажа хлебобулочных изделий

г. Геленджик, г. Геленджик, микрорайон
Парус, вблизи дома
№8
г. Геленджик, г. Геленджик, ул.Кирова –
угол ул.Островского

12

1

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

г. Геленджик, г. Геленджик,
ул.Пионерская – угол
ул.Нахимова
г. Геленджик, г. Геленджик, ул.Садовая,
вблизи автостанции

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

г. Геленджик, г. Геленджик,
ул.Курзальная, вблизи
дома №40а
г. Геленджик, микрорайон Северный, вблизи дома №49

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

г. Геленджик,
ул.Островского, вблизи дома №82
(44.557107, 38.090301)
г. Геленджик,
ул.Просторная, напротив здания «Почта»

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ООО «ХлебСервис»
дог.№138 от
26.05.2017 г.
ООО «ХлебСервис»
дог.№139 от
26.05.2017 г.
ООО «ХлебСервис»
дог.№140 от
26.05.2017 г.
ООО «ХлебСервис»
дог.№141 от
26.05.2017 г.
ООО «ХлебСервис»
дог.№142 от
26.05.2017
ООО «ХлебСервис»
дог.№143 от
26.05.2017 г.
ООО «ХлебСервис»
дог.№325 от
25.05.2018
ООО «ХлебСервис»
дог.№325/1 от

23

1

2
(44.580179, 37.987845)

3

15.9

г. Геленджик, проезд
Строителей, 2, вблизи
магазин «Велес»
(44.598271, 38.042411)

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ООО «ХлебСервис»
дог.№512 от
31.05.2019

15.10

г. Геленджик,
ул.Одесская, вблизи
дома №3а корпуса
№13 (44.587735,
38.056530)

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ООО «ХлебСервис»
дог.№513 от
31.05.2019

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ООО «ХлебСервис»
дог.№514 от
31.05.2019

12

1

5 лет

продажа хлебобулочных изделий

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ООО «ХлебСервис»
дог.№515 от
31.05.2019

15.11

г. Геленджик,
ул.Десантная, 13,
вблизи офиса врача
общей практики
(44.570596, 38.021070)
15.12
г. Геленджик,
ул.Российская – угол
ул.Крымской, вблизи
АО «Южморгеология»
(44.550534, 38.061492)

4

5

6

7

8

9
25.05.2018

ИТОГО: 12 объектов
16. Лотерейные билеты
г. Геленджик,
ул.Кирова – угол
ул.Херсонской
ИТОГО: 1 объект
16.1

17.1

г. Геленджик, ул. Революционная – угол

6

12

1

3 года

продажа лотерейных билетов

1

киоск
(конструкция
К-10)

-

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

1

17. Продажа кавказских трав
3 года
продажа кавказских трав (не

1

киоск
(конструкция

-

ИП Кузнецов
Даниил Алек-

24

1

2
ул. Советской, вблизи
ТЦ «Янтарь»
(44.558709, 38.076029)

3

4

5

17.2

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

12

1

3 года

17.3

г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи магазина «Оазис»
(44.572984, 38.069350)

12

1

3 года

17.4

г. Геленджик,
ул.Островского (Платановая аллея), вблизи
дома № 16
(44.561006, 38.080348)

12

1

3 года

6
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными
препаратами)
продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными
препаратами)
продажа кавказских трав (не
являющихся лекарственными
средствами, лекарственными
растительными
препаратами)
продажа кавказских трав
(не являющихся
лекарственными
средствами, лекарственными
растительными
препаратами)

7

8
К-11)

9

1

киоск
(конструкция
К-9)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович
дог.304 от
25.05.2018

1

киоск
(конструкция
К-9)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович
дог.305 от
25.05.2018

1

киоск
(конструкция
К-9)

-

ИП Кузнецов
Даниил
Александрович
дог.668 от
10.06.2019

1

киоск
(конструкция
К-2)

-

ИП Рагимов
Ильгар Музаффар Оглы

сандрович
дог.303 от
25.05.2018

ИТОГО: 4 объекта
18. Продажа овощей, фруктов и бахчевых
18.1

г. Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
дома №30 (44.561533,

21

1

3 года

продажа овощей,
фруктов и бахчевых

25

1

2
38.082882)

3

г. Геленджик,
ул.Островского, вблизи дома №82, на площадке напротив магазина «Магнит»
(44.557039, 38.090266)
г. Геленджик,
ул.Советская, вблизи
гипермаркета «Магнит» (44.552477,
38.088207)

10

1

3 года

продажа овощей,
фруктов и бахчевых

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

10

1

3 года

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

ИП Садунян
Зорик Бакракович дог.№664
от 10.06.2019

18.4

г. Геленджик,
ул.Курзальная, район
дома №12 (44.553661,
38.075062)

10

1

с 10 июня по
31 октября

1

киоск
(конструкция
К-6)

-

ИП Рагимов
Ильгар Музаффар Оглы
№665 от
10.06.2019

18.5

г. Геленджик,
ул.Просторная, напротив автобусной остановки, вблизи входа на
территорию санатория
«Голубая бухта»
(44.580128, 37.982363)

10

1

с 10 июня по
31 октября

1

киоск
(конструкция
К-6)

-

ИП Рагимов
Ильгар Музаффар Оглы
№666 от
10.06.2019

18.6

г. Геленджик,
ул.Маршала Жукова,
вблизи дома №1

10

1

с 10 июня по
31 октября

продажа овощей,
фруктов и бахчевых с использованием технологического
оборудования:
стола
продажа овощей,
фруктов и бахчевых с использованием технологического
оборудования:
стола
продажа овощей,
фруктов и бахчевых с использованием технологического
оборудования:
стола установленного образца,
стула для продавца, урны для
мусора
продажа овощей,
фруктов и бахчевых с исполь-

1

киоск
(конструкция
К-6)

-

ИП Рагимов
Ильгар Музаффар Оглы

18.2

18.3

4

5

6

7

8

9
№500 от
31.05.2019
ИП Рагимов
Ильгар Музаффар Оглы
№663 от
10.06.2019

26

1

2
(44.605235, 38.031395)

3

4

5

6
зованием технологического
оборудования:
стола установленного образца,
стула для продавца, урны для
мусора

7

8

9
№667 от
10.06.2019

ИТОГО: 6 объектов
19.Продажа мороженого
г. Геленджик,
ул.Херсонская, слева
от магазина «Подиум»
(44.562878, 38.080027)

4

1

с мая по
30 сентября

продажа
мороженого

1

киоск
(конструкция
К-4)

-

г.Геленджик,
ул.Крымская – угол
ул.Революционной,
площадка вблизи
крейсерско-парусной
школы (44.555009,
38.066391)
19.3
г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Красногвардейской,
вблизи спуска на пляж
ДОЛСТ «Нива»
(44.555442, 38.059991)
ИТОГО: 3 объекта

4

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа мороженого

1

киоск
(конструкция
К-4)

-

4

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа мороженого

1

киоск
(конструкция
К-4)

-

ИП Полищук
Марк Александрович,
дог.№672 от
10.06.2019

киоск
(конструкция
К-11)

-

АО «Роспечать» Краснодарского

19.1

19.2

ИП Селецкий
Александр
Сергеевич
дог.№505 от
31.05.2019
ИП Полищук
Елена Владимировна,
дог.№671 от
10.06.2019

20. Продажа печатной и полиграфической продукции
20.1

г. Геленджик,
ул.Луначарского,
вблизи входа в город-

8

1

3 года

продажа печатной и полиграфической про-

1

27

1

2
скую больницу
(44.580470, 38.066448)
г. Геленджик,
ул.Чайковского, вблизи городской поликлиники
(44.556131, 38.077775)
г. Геленджик,
ул.Ленина, район
главпочтамта
(44.563924, 38.079601)

3

4

5

6
дукции

7

8

9

8

1

3 года

продажа печатной и полиграфической продукции

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

8

1

3 года

продажа печатной и полиграфической продукции

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи парка аттракционов
(44.557904, 38.075995)
г. Геленджик,
ул.Кирова – угол
ул.Херсонской
(44.561310, 38.083493)

8

1

3 года

продажа печатной и полиграфической продукции

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

8

1

3 года

продажа печатной и полиграфической продукции

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

г. Геленджик,
ул.Ульяновская – угол
ул.Грибоедова
(44.552975, 38.073896)

8

1

3 года

продажа печатной и полиграфической продукции

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

г. Геленджик,
ул.Островского, вблизи дома №82, напротив
магазина
«Магнит»
(44.557107, 38.090301)
ИТОГО: 7 объектов

8

1

3 года

продажа печатной и полиграфической продукции

1

киоск
(конструкция
К-11)

-

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

21. Продажа газированных напитков

дог.№317 от
25.05.2018
АО «Роспечать» Краснодарского
дог.№420 от
30.08.2018
АО «Роспечать» Краснодарского
дог.№319 от
25.05.2018
АО «Роспечать» Краснодарского
дог.№320 от
25.05.2018
АО «Роспечать» Краснодарского
дог.№311 от
25.05.2018
АО «Роспечать» Краснодарского
дог.№509 от
31.05.2019
АО «Роспечать» Краснодарского
дог.№511 от
31.05.2019

28

1
21.1

2
г. Геленджик,
ул.Херсонская, дом
№22а
(44.561976, 38.081898)

3
4

4
1

5
1 год

6
продажа газированных напитков

7
1

8
киоск
(конструкция
К-10)

9
-

ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№517 от
31.05.2019

ИТОГО: 1 объект
22. Продажа кваса и лимонада
г. Геленджик,
ул.Туристическая,
справа от входа в АО
санаторий «Голубая
волна», вблизи автобусной остановки
(44.587858, 38.032091)
г. Геленджик,
ул.Полевая, вблизи
магазина «Магнит»
(44.551124, 38.069110)

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.3

г. Геленджик,
ул.Луначарского, 165,
вблизи магазина
«Магнит» (44.592360,
38.047935)

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.4

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

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.1

22.2

ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№673 от
10.06.2019
ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№674 от
10.06.2019
ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№675 от
10.06.2019
ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22.5

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

2

1

с 10июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.6

г. Геленджик, ул. Херсонская, вблизи кинотеатра «Буревестник»
(44.563167, 38.079339)

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.7

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

2

1

с10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.8

г. Геленджик,
ул.Чайковского, вблизи городской поликлиники
(44.556189, 38.077728)

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.9

г. Геленджик,
ул.Курзальная, район
дома №12 (44.553661,
38.075050)

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

дог.№676 от
10.06.2019
ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№677 от
10.06.2019
ИП Филимонова Анастасия
Александровна
дог.№678 от
10.06.2019
ООО «Зеленокумские безалкогольные
напитки» в лице дир. Морозовой Елены
Ивановны
дог.№679 от
10.06.2019
ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№680 от
10.06.2019
ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№681 от

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10.06.2019

г. Геленджик,
ул.Крымская – угол
ул.Революционной
(44.555219, 38.065320)

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

г. Геленджик,
ул.Революционная –
угол
ул.Красногвардейской,
вблизи спуска на пляж
ДОЛСТ «Нива»
(44.555457, 38.059979)
ИТОГО: 11 объектов

2

1

с 10 июня по
30 сентября

продажа кваса и
лимонада

1

киоск
(конструкция
К-8)

-

22.10

22.11

ООО «Зеленокумские безалкогольные
напитки» в лице дир. Морозовой Елены
Ивановны
дог.№682 от
10.06.2019
ООО «Прибой»
в лице
ген.дир.Косяникова Сергея
Васильевича
дог.№683 от
10.06.2019

22. Продажа бижутерии, бижутерии с золотым напылением, именных ложек
22.1

г. Геленджик,
ул.Ленина, район
главпочтамта
(44.563989, 38.079610)

4

1

с 1 июня по
31 октября

продажа бижутерии с золотым
напылением,
именных ложек

1

киоск
(конструкция
К-3)

-

22.2

г. Геленджик,
ул.Херсонская, вблизи
детской площадки
«Золотая рыбка»
(44.564132, 38.076895)
г. Геленджик, г. Геленджик, ул.Маячная –
угол Лермонтовского
бульвара, вблизи столовой «Парус»

4

1

с 1 июня по
31 октября

продажа бижутерии

1

киоск
(конструкция
К-7)

-

4

1

с 1 июня по
31 октября

продажа бижутерии с золотым
напылением,
именных ложек

1

киоск
(конструкция
К-3)

-

22.3

ИП Мордасова
Светлана Владимировна,
дог.№518 от
31.05.2019
ИП Минько
Андрей Олегович, дог.№519
от 31.05.2019
ИП Мордасова
Светлана Владимировна,
дог.№520 от
31.05.2019

31

1

2
(44.573854, 38.068547)

22.4

г. Геленджик, ул. Революционная – угол
ул.Крымской
(44.555182, 38.065321)

3
4

4

5

6

7

8

9

1

с 1 июня по
31 октября

продажа бижутерии с золотым
напылением,
именных ложек

1

киоск
(конструкция
К-3)

-

ИП Мордасова
Светлана Владимировна,
дог.№521 от
31.05.2019

ИП Амбарцумян Инга
Геворгиевна
дог. №523 от
31.05.2019
ИП Амбарцумян Инга
Геворгиевна
дог. №524 от
31.05.2019
ИП Амбарцумян Инга
Геворгиевна
дог. №525от
31.05.2019
ИП Амбарцумян Инга
Геворгиевна
дог. №526 от
31.05.2019

ИТОГО: 4 объекта
23. Продажа свежесрезанных цветов
г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, от
ул.Маячной до
ул.Садовой (маршрут)

1

1

с 1 июня по
30 сентября

продажа свежесрезанных цветов

1

разносная
торговля

-

г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, от
ул.Садовой до
ул.Первомайской
(маршрут)
23.3
г. Геленджик, ул. Революционная, от
ул.Прибойной до
ул.Курзальной (маршрут)
23.4
г. Геленджик,
ул.Революционная от
ул.Курзальной до
ул.Крымской
(маршрут)
ИТОГО:4 объекта

1

1

с 1 июня по
30 сентября

продажа свежесрезанных цветов

1

разносная
торговля

-

1

1

с 1 июня по
30 сентября

продажа свежесрезанных цветов

1

разносная
торговля

-

1

1

с 1 июня по
30 сентября

продажа свежесрезанных цветов

1

разносная
торговля

-

1

разносная
торговля

-

23.1

23.2

24. Продажа воздушных шаров
24.1

г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, от
ул.Садовой до

1

1

с 1 июня по
30 сентября

продажа воздушных шаров

ИП Николаев
Петр Сергеевич, дог.№531

32

1

2
ул.Первомайской
(маршрут)
ИТОГО: 1 объект

3

4

5

6

7

8

9
от 31.05.2019

25. Продажа жевательного мармелада
25.1

г. Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи павильона «Оазис»
(44.572877, 38.069477)

10

1

с 10 июня по
30 сентября

25.2

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

10

1

с 10 июня по
30 сентября

25.3

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

10

1

с 10 июня по
30 сентября

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

1

киоск
(конструкция
К-5)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович,
дог.№ 658 от
10.06.2019

1

киоск
(конструкция
К-5)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович,
дог.№ 659 от
10.06.2019

1

киоск
(конструкция
К-5)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович,
дог.№ 660 от
10.06.2019

33

1

2

3

4

5

25.4

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

10

1

с 10 июня по
30 сентября

25.5

г. Геленджик,
ул.Революционная,
вблизи
кафе «Алые паруса»
(44.555246, 38.068437)

10

1

с 10 июня по
30 сентября

6
продаже жевательного мармелада – 1 ед., стула,
урны для мусора
продажа жевательного мармелада с использованием технологического оборудования: конструкции по
продаже жевательного мармелада – 1 ед., стула,
урны для мусора
продажа жевательного мармелада с использованием технологического оборудования: конструкции по
продаже жевательного мармелада – 1 ед., стула,
урны для мусора

7

8

9

1

киоск
(конструкция
К-5)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович,
дог.№ 661 от
10.06.2019

1

киоск
(конструкция
К-5)

-

ИП Кузнецов
Даниил Александрович,
дог.№ 662 от
10.06.2019

1

киоск
(конструкция
К-12)

-

ООО «Городские зрелищные кассы», в
лице дир. Бе-

ИТОГО: 5 объектов
26. Продажа гастрольно-концертных билетов
26.1

г.Геленджик,
ул.Курзальная – угол
ул.Революционной
(44.556167, 38.074319)

6

1

с 10 июня по
31 октября

продажа гастрольноконцертных билетов

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26.2

г.Геленджик,
ул.Островского, вблизи
Геленджикского историко-краеведческого
музея (44.562910,
38.077179)

6

1

с 10 июня по
31 октября

продажа гастрольноконцертных билетов

1

киоск
(конструкция
К-12)

-

26.3

г.Геленджик, Приморский бульвар, между
рестораном «Магнолия» и магазином «Сувениры»
(44.577833, 38.063681)

6

1

с 10 июня по
31 октября

продажа гастрольноконцертных билетов

1

киоск
(конструкция
К-12)

-

ИТОГО: 3 объекта
ВСЕГО: 169 объектов

лова Ильи Владимировича
дог.№685 от
10.06.2019
ООО «Городские зрелищные кассы», в
лице дир. Белова Ильи Владимировича
дог.№686 от
10.06.2019
ООО «Федеральный билетный оператор «Голдбилет» в лице дир
Картушиной
Любови Евгеньевны
дог.№687 от
10.06.2019

