
 

    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 мая 2020 года                                             № 817 

 
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 23 июля 2019 года №1773) 

 

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, осуществляющих деятельность в определенный 

сезон 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 24 апреля               

2020 года №148-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря               

2018 года №488-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 11 февраля                    

2019 года №3973-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 23 июля 2019 года №1773) 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 город-

курорт Геленджик (хут.Бетта) (приложение №8)»; 

2) в пункте 2 постановления слово «Кукарцева» заменить словом 

«Саранчук», слово «Краснов» заменить словом «Гребцов»; 

3) в пункте 3 постановления слово «Сычева» заменить словом «Сугибин»; 

4) в пункте 3 постановления слово «Китай-Гора» заменить словом 

«Сомова»; 

5) в пункте 7 постановления слово «Крохмаль» заменить словом 

«Майстренко»; 

6) приложения №1-6 к постановлению изложить в редакции приложений 

№1-6 к настоящему постановлению; 

7) постановление дополнить приложениями №7, 8 согласно приложениям 

№7, 8 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. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 18 мая 2020 года № 817 

 

«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 18 мая 2020 года № 817) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов конструкций, рекомендуемых для использования при организации 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 

п/п 

Тип 

нестационарного 

объекта по оказанию 

услуг 

Вид деятельности, 

осуществляемый с 

использованием 

нестационарного объекта 

по оказанию услуг 

Вид конструкции 

 

1 2 3 4 



1 2 3 4 

1 Киоск, 

конструкция К-7 

реализация туристско-

экскурсионных билетов, 

размещение отдыхающих, 

услуги перевозки 

пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости (джипинг) 

 

2 Киоск, 

конструкция К-7/1 

реализация туристско-

экскурсионных билетов, 

размещение отдыхающих 

 

3 Конструкция К-5 услуги общественного 

питания по продаже поп-

корна 

 
4 Конструкция К-8/1 услуги проката детских 

электромобилей 

 
5 Киоск, конструкция 

К-9 

услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских вафель 

 
6 Павильон,  

конструкция К-11 

услуги по выставке 

тропических бабочек 

 



1 2 3 4 

7 Киоск,  

конструкция К-11/1 

услуги общественного 

питания, мини кофейня 

 

8 Павильон, 

конструкция К-11/2 

услуги организации 

отдыха 

 
9 Киоск,  

конструкция К-11/3 

услуги организации 

отдыха 

 
10 Киоск, конструкция 

К-13 

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

 
11 Конструкция К-14 услуги перевозки 

пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости (джипинг) 

 
12 Конструкция К-14/1 услуги перевозки 

пассажиров на 

автомобилях повышенной 

проходимости (джипинг) 

 



1 2 3 4 

13 Конструкция К-15 услуги обзорного 

просмотра в бинокль 

 

 

 

 
14 Павильон, 

конструкция К-20 

услуги общественного 

питания, мини кофейня 

 
15 Конструкция К-21 услуги общественного 

питания, приготовление 

фруктовых коктейлей 

 

16 Конструкция К-22 услуги караоке 

 
17 Конструкция РХ услуги художника 

 



1 2 3 4 

18 Конструкция Ф-1 фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

 
19 Конструкция ВЛ услуги проката 

велосипедов 

 

 

                                                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*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта  

(с указанием 

наименования услуги) 

Колич

ество 

работн

иков в 

нестац

ионар

ном 

объект

е 

Наименование 

конструкции, 

используемой 

для 

размещения 

нестационарн

ого объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги проката велосипедов  

1.1 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров»  

(44.578012, 38.063415) 

12 1 постоянно услуги проката 

велосипедов (не более            

10 ед.) 

1 конструкция 

ВЛ 

урна для мусора, 

велосипеды 

Итого 1 объект 

2. Услуги проката детских электромобилей 

2.1 Ярмарочная площадь, 

вблизи магазина «Мон 

Визаж» 

(44.561716, 38.079815) 

10 1 постоянно 

 

услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 8 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна 

для мусора, детские 

электромобили 

2.2 набережная, вблизи 

ТЦ «Геленджик» 

10 1  постоянно 

 

услуги проката детских 

электромобилей  

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна 

для мусора, детские 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(44.561383, 38.076770) (не более 10 ед.) электромобили 

2.3 Лермонтовский бульвар – 

угол ул.Маячной 

(44.573740, 38.068188) 

10 1 с июля по 

октябрь 

услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 8 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна 

для мусора, детские 

электромобили 

2.4 ул.Островского – угол 

ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonald’s»  

(44.561911, 38.078255) 

10 1 постоянно услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 5 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна 

для мусора, детские 

электромобили 

2.5 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров»  

(44.578002, 38.063375) 

10 1 постоянно услуги проката детских 

электромобилей  

(не более 5 ед.) 

1 конструкция 

К-8/1 

лоток, стул, урна 

для мусора, детские 

электромобили 

Итого 5 объектов 

3. Услуги общественного питания 

3.1 ул.Ленина, вблизи кафе 

«Любо» 

(44.562035, 38.077184) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель 

1 киоск 

(конструкция           

К-9) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.2 ул.Херсонская, вблизи 

кинотеатра «Буревестник» 

(44.562941, 38.079874) 

4 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкция 

К-5) 

установка по 

производству поп-

корна – 1 ед., стул, 

зонт, урна для 

мусора 

3.3 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.579236, 38.061544) 

4 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкция 

К-5) 

установка по 

производству поп-

корна – 1 ед., стул, 

зонт, урна для 

мусора 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.4 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.579138, 38.061791) 

4 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкция 

К-5) 

установка по 

производству поп-

корна – 1 ед., стул, 

зонт, урна для 

мусора 

3.5  ул.Революционная – угол 

ул.Прибойной, вблизи 

фонтана «Влюбленные» 

(44.560011, 38.077013) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск 

(конструкция 

К-13) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для мусора 

3.6 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) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для мусора 

3.7 ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта 

(44.555481, 38.071337) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск 

(конструкция 

К-13) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для мусора 

3.8 ул.Ленина, 1, территория 

около кафе «Любо» 

(44.561997, 38.077219) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе 

- - столы, стулья 

3.9 ул.Революционная, вблизи 

ресторана «La Sala» 

(44.560935, 38.076371) 

410 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе 

- - столы, стулья 

3.10 ул.Революционная, б/н, 141 1 постоянно услуги общественного - - столы, стулья 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вблизи кафе «Оазис» 

(44.555235, 38.068593) 

 питания, площадка для 

остекленной веранды 

кафе 

3.11 ул.Революционная, 6а, 

территория около кафе 

«Мальта» 

(44.559843, 38.076152) 

34,5 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

20) 

3.12 ул.Революционная, 

территория около дома №2  

(44.559904, 38.076883) 

12 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

8) 

3.13 ул.Революционная, 3,  

территория около кафе 

«Смак» 

(44.559895, 38.076753) 

80 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

40) 

3.14 ул.Революционная, 3, 

территория около кафе  

«Ешь-ка» 

(44.559876, 38.076734) 

45 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

3.15 ул.Революционная, 3,  

территория около кафе 

«Русалочка» 

(44.559784, 38.076672) 

62 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

48) 

3.16 ул.Революционная, 5,  134,3 1 постоянно услуги общественного - - столы, стулья 
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территория около кафе 

«Аленка» 

(44.559653, 38.076570) 

 питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

104) 

3.17 ул.Революционная, 5,  

территория около кафе 

«Каретный дворик» 

(44.559506, 38.076495) 

96,3 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

60) 

3.18 ул.Революционная, 5,  

территория около кафе 

«Беладжо» 

(44.559433, 38.076439) 

81 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

53) 

3.19 ул.Революционная, 5,  

территория около кафе 

«Чайхана» 

(44.559356, 38.076383) 

104 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

60) 

3.20 ул.Революционная, 11, 

вблизи кафе «La Costa» 

(44.559162, 38.076172) 

50 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

30) 

3.21 ул.Революционная, 13а, 

территория около  

столовой «Фрикаделька» 

(44.558018, 38.076065) 

120 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

80) 
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3.22 ул.Революционная, 19, 

территория около  

столовой «СССР» 

(44.555784, 38.073788) 

60 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

36) 

3.23 ул.Революционная -  угол 

ул.Гринченко, территория 

около столовой «Трапеза» 

(44.555191, 38.068920) 

55 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

34) 

3.24 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) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

62) 

3.25 ул.Ленина, 6, территория 

около кафе «Vin&Gret» 

(44.561277, 38.077565) 

46 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

3.26 ул.Ленина, 16, территория 

около кафе «Олимпия» 

(44.562547, 38.078922) 

72 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

46) 

3.27 ул.Островского, 7, 

 территория около кафе 

«Викинг» 

(44.562227, 38.078649) 

105,3 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

68) 
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объектов) 

3.28 ул.Ленина, 5, вблизи кафе 

«Мэд» 

(44.562541, 38.078234) 

47 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

28) 

3.29 ул.Островского - угол 

ул.Ленина, вблизи 

закусочной «Гирос» 

(44.562220, 38.078222) 

25 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

3.30 ул.Островского, 6 – угол 

ул.Ленина, вблизи 

ресторана быстрого 

обслуживания 

«McDonald's» 

(44.561889, 38.078250) 

36 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

22) 

3.31 ул.Ленина, 22а, 

территория около кафе  

«Пиццерия» 

(44.562543, 38.079365) 

34,2 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

40) 

3.32 ул.Ленина, 22а, 

территория около кафе 

«Чайхана №5»  

(44.562620, 38.079156) 

24 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

24) 

3.33 ул.Островского, 6, 

территория около кафе          

«Белая невесточка» 

(44.561704, 38.077914) 

25 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 
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стационарных   

объектов) 

24) 

3.34 ул.Островского, 4,         

территория около кафе      

«Натали» 

(44.561621, 38.078633) 

90 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

54) 

3.35 ул.Островского, 10, 

территория около 

столовой «Фаст-Фуд. Сам 

пришел» 

(44.561510, 38.078855) 

70 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

56) 

3.36 Лермонтовский бульвар, 

территория около 

закусочной «Точка»  

(44.575808, 38.066460) 

30 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

18) 

3.37 ул.Горького, 6, территория 

около кафе  

«Домашняя кухня» 

(44.561688, 38.080212) 

20 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

12) 

3.38 ул.Ленина, 30, территория 

около кафе  

«Емелина печь» 

(44.563811, 38.079906) 

87 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

55) 

3.39 ул.Маячная, территория 

около кафе «Парус» 

(44.573702, 38.068643) 

63 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 
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посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

посадочных мест – 

42) 

3.40 ул.Революционная, 21а, 

вблизи ресторана  

«Мясо и вино» 

(44.556075, 38.074003) 

80 1 постоянно услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

35) 

3.41 ул.Ленина, 16, вблизи  

кафе «Олимпия» 

(44.562396, 38.078675) 

32 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

20) 

3.42 ул.Революционная – угол 

ул.Прибойной, вблизи 

фонтана «Влюбленные» 

(44.560034, 38.077025) 

10 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

3.43 Лермонтовский бульвар, 

вблизи ресторана 

«Украинский дворик», 

(44.570218, 38.072329) 

10 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

3.44 ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта 

(44.555470, 38.071307) 

10 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных   

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест – 

16) 

3.45 Приморский бульвар – 

угол ул.Красивой, 31 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня 

- павильон, 

 конструкция 

павильон, 

оборудование для 
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(44.576905, 38.065426) К-20 тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.46 Лермонтовский бульвар, 

вблизи ресторана 

«Украинский дворик», 

(44.570143, 38.072247) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня 

- павильон, 

 конструкция 

К-20 

павильон, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.47 ул.Луначарского, угол 

ул.Ленина 

(44.566221, 38.081089) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня 

- павильон, 

 конструкция 

К-20 

павильон, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.48 ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-парусной 

школы 

(44.555009, 38.067139) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня 

- павильон, 

 конструкция 

К-20 

павильон, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.49 ул.Революционная, район 

сквера Победы, вблизи 

уличных тренажеров 

(44.555263, 38.058338) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня 

- павильон, 

 конструкция 

К-20 

павильон, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.50 ул.Крымская, новая 

набережная 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня 

- павильон, 

 конструкция 

павильон, 

оборудование для 
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(44.548087, 38.055948) К-20 тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.51 ул.Солнцедарская, 2б 

(44.599670, 38.037793) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания, мини кофейня 

- павильон, 

 конструкция 

К-20 

павильон, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.52 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.578294, 38.062951) 

12 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественного 

питания, мини кофейня 

1 киоск 

(конструкция 

К-11/1) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.53 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.578096, 38.063232) 

12 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественного 

питания, мини кофейня 

1 киоск 

(конструкция 

К-11/1) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.54 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.578518, 38.062650) 

4 3 с июня по 

октябрь 

услуги общественного 

питания, мини кофейня 

2 киоск 

(конструкция 

К-11/1) 

киоск, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.55 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

20 2 с июня по 

октябрь 

услуги общественного 

питания, мини кофейня 

2 павильон 

(конструкция 

павильон, 

оборудование для 
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к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.579342, 38.061508) 

К-11) тепловой 

обработки, 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

3.56 ул. Революционная, 6, 

вблизи кафе 

«Додо Пицца» 

(44.555769, 38.072844) 

6 1 с июня по 

октябрь 

услуги общественного 

питания по 

приготовлению 

фруктовых коктейлей 

1 киоск 

(конструкция 

К-21) 

низкотемпературны

е витрины, стул, 

урны для мусора 

Итого 56 объектов 

4. Услуги холодной чеканки сувенирных монет 

4.1 ул.Островского, вблизи 

банка «Первомайский» 

(44.561939, 38.078218) 

6 1 с июля по 

октябрь 

услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет (без 

использования 

рекламных щитов) 

1 - установка по 

холодной чеканке 

сувенирных монет, 

стул, урна для 

мусора 

4.2 ул.Революционная – угол 

ул.Советской 

(44.558632, 38.076023) 

6 1 с июня по 

октябрь 

услуги по холодной 

чеканке сувенирных 

монет (без 

использования 

рекламных щитов) 

1 - установка по 

холодной чеканке 

сувенирных монет, 

стул, урна для 

мусора 

Итого 2 объекта 

5. Услуги обзорного просмотра 

5.1 ул.Островского, площадка 

перед зданием 

Геленджикского 

историко-краеведческого 

музея 

(44.563081, 38.076897) 

2 1 с июня по 

октябрь 

услуги обзорного 

просмотра в телескоп 

(без использования 

рекламных щитов) 

1 - телескоп 

5.2 Тонкий мыс, район 

гостиницы «Тихая гавань» 

(44.575673, 38.024306) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.3 набережная, в районе 

магазина «Ухты-Бухты» 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

- - бинокль, телескоп 
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(44.581134, 38.023435) использования 

рекламных щитов) 

5.4 Приморский бульвар, 

вблизи причала, 84 

(44.585502, 38.041912) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.5 Приморский бульвар, 

напротив детской 

площадки «Лимпопо» 

(44.576136, 38.065867) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.6 Лермонтовский бульвар, 

пересечение с ул.Маячной 

(44.573761, 38.068105) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.7 ул.Островского, напротив 

здания Геленджикского 

историко-краеведческого 

музея  

(44.563257, 38.076743) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль (без 

использования 

рекламных 

щитов) 

- - бинокль 

5.8 ул.Революционная, район 

пляжа ДОЛ «Нива», 

вблизи уличных 

тренажеров (44.555429, 

38.058765) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.9 ул.Революционная, вблизи 

детской площадки     

«Изумрудный город» 

(44.555006, 38.055930) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.10 ул.Крымская, новая 

набережная, напротив 

фонтана (44.548022, 

38.056131) 

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.11 ул.Крымская, новая 

набережная, смотровая 

площадка  

2 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

- - бинокль, телескоп 
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(44.547838, 38.056605) рекламных щитов) 

5.12 ул.Революционная, 54, 

вблизи входа на пляж 

«Сады морей»  

(44.555896, 38.063195) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.13 ул.Революционная, 26 

вблизи спуска на пляж 

«Багамы»  

(44.555192, 38.067390) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.14 Лермонтовский бульвар, 

вблизи спуска на пляж 

«Звездочка»  

(44.568670, 38.072810) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

5.15 Лермонтовский, вблизи 

пляжа «Красная Талка» 

(44.571180, 38.071157) 

1 1 постоянно обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп (без 

использования 

рекламных щитов) 

- - бинокль, телескоп 

Итого 15 объектов 

6. Услуги по размещению отдыхающих 

6.1 ул.Луначарского, 

напротив дома №180 

(44.582060, 38.063295) 

6 1 с июля по 

октябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7/1 

- 

6.2 3-й км Сухумского шоссе, 

вблизи кафе «Феникс» 

(44.554124, 38.115049) 

6 1 с июля по 

октябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7/1 

- 

6.3 3-й км Сухумского шоссе, 

вблизи магазина 

«Профстрой» 

(44.554467, 38.121589) 

6 1 с июля по 

октябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7/1 

- 

Итого 3 объекта 

7. Экскурсионные услуги 

7.1 ул.Десантная, напротив 

гостиницы «Чайка» 

(44.575538, 38.023720) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 - 
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7.2 Приморский бульвар, на 

пересечении с ул.Герцена 

(44.582262, 38.057202) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.3 Лермонтовский бульвар, 

вблизи кафе «Парасоль» 

(44.576855, 38.065305) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.4 Лермонтовский бульвар, 

напротив кафе «Парус» 

(44.573691, 38.068314) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.5 ул.Островского, вблизи 

памятника                   

М.Ю. Лермонтову 

(44.564271, 38.076769) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 
- 

7.6 ул.Островского, вблизи 

здания Геленджикского 

историко-краеведческого 

музея 

(44.562983, 38.077074) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 

- 

7.7 Центральная площадь, 

напротив скульптуры 

«Белая невеста» 

(44.561262, 38.076662) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 
- 

7.8 ул.Революционная, 

Центральная площадь 

(44.560873, 38.076650) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.9 ул.Революционная – угол 

пер.Южного 

(44.559332, 38.076118) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.10 ул.Революционная, вблизи 

кафе «Веранда», со 

стороны городка 

аттракционов ЗАО 

«Отдых» 

(44.557441, 38.075352) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 

- 

7.11 ул.Революционная – угол 6 1 постоянно реализация туристско- 1 конструкция - 
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ул.Курзальной 

(44.556306, 38.074203) 

экскурсионных 

билетов 

К-7 

7.12 ул.Революционная – угол 

ул.Грибоедова 

(44.555632, 38.072857) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.13 ул.Революционная, у 

здания медпункта 

(44.555600, 38.071661) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.14 ул.Революционная – угол 

ул.Гринченко, со стороны 

гостиницы 

«Южная звезда» 

(44.554962, 38.069356) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 

- 

7.15 ул.Революционная, на 

площадке возле кафе 

«Адмирал» 

(44.555197, 38.067415) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 
- 

7.16 ул.Ленина – угол 

ул.Херсонской, вблизи 

площади им. Погодина 

(44.563267, 38.079174) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 
- 

7.17 ул.Горького, вблизи 

кинотеатра «Буревестник» 

(44.563329, 38.079198)- 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 - 

7.18 ул.Островского, напротив 

торгового центра -             

«ВВ Пассаж» 

(44.561942, 38.078427) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 
- 

7.19 ул.Островского – угол 

ул. Керченской 

(44.561302, 38.079665) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 - 

7.20 ул.Керченская – угол                  

ул.Островского, вблизи 

магазина «Евросеть» 

(44.561183, 38.079980) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 
- 
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7.21 ул.Островского, напротив 

магазина «Дом книги» 

(44.560601, 38.080977) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 - 

7.22 ул.Кирова – угол 

ул.Херсонской 

(44.561302, 38.083382) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 - 

7.23 ул.Кирова – угол 

ул.Чайковского 

(44.556343, 38.077368) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 - 

7.24 ул.Крымская – угол 

ул.Революционной 

(44.555206, 38.065343) 

6 1 постоянно реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7 - 

7.25 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к санаторию «Солнечный 

берег» ВОС 

(44.579528, 38.061275) 

6 1 с 1 мая по 

 30 сентября 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 

- 

7.26 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.578239, 38.063029) 

6 1 с июня по 

октябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 конструкция 

К-7/1 

- 

Итого 26 объектов 

8. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг) 

8.1 ул.Грибоедова – угол 

ул.Красногвардейской 

(44.553709, 38.073585) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

8.2 ул. Революционная, 

вблизи столовой «СССР» 

(44.555770, 38.073595) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 
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8.3 ул.Революционная – угол 

ул.Гринченко 

(44.554965, 38.069289) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

8.4 ул.Тельмана – угол 

ул.Чайковского 

(44.555468, 38.079119) 

 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

8.5 ул.Херсонская – вблизи 

дома № 14 

(44.562428, 38.081167) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.6 ул.Островского – угол 

ул.Шевченко 

(44.559563, 38.082562) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.7 ул.Островского – угол 

ул.Тельмана 

(44.559167, 38.083388) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.8 ул.Херсонская, напротив 

д. № 7а 

(44.563660, 38.078341) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

8.9 ул.Шмидта, вблизи  

«Геленджикского 

дельфинария» 

(44.572562, 38.076289) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.10 ул.Мира – угол 

ул.Шмидта 

(44.570936, 38.072997) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.11 ул.Горная – угол 

Лермонтовского бульвара 

(44.572252, 38.070411) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед.  

8.12 ул.Маячная, вблизи 

пансионата «Кавказ» 

(44.574247, 38.069213) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед.,  

8.13 ул.Герцена, вблизи кафе 

«Варна» 

(44.582337, 38.057146) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед.  

8.14 ул.Одесская – угол 

ул.Луначарского 

(44.586719, 38.055343) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед.  

8.15 ул.Туристическая, 3, 

вблизи центра отдыха 

«Рассвет» 

(44.590312, 38.048947) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед.  

8.16 ул.Десантная – угол 

ул.Татьяны Макаровой 

(44.574723, 38.023273) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 
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8.17 ул.Десантная – угол 

ул.Михайловской 

(44.569609, 38.020455) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.18 ул.Ленина – угол 

ул.Октябрьской 

(44.564628, 38.080114) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед.  

8.19 ул.Садовая – угол 

ул.Серафимовича 

(44.566288, 38.079307) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.20 ул.Крымская, вблизи дома 

№ 3 корп. 4 

(44.553570, 38.064195) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.21 ул.Керченская, вблизи 

магазина «Летуаль» 

(44.561131, 38.079580) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.22 ул.Мира – угол ул.Ленина 

(44.563970, 38.079570) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.23 ул.Революционная – угол 

ул.Краснодонской 

(44.554860, 38.067209) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 
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8.24 ул.Курзальная напротив 

дома №3 

(44.555741, 38.074385) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.25 ул.Херсонская, напротив 

дома №64 

(44.561145, 38.083708) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

8.26 ул.Просторная, вблизи 

спортивной площадки 

(44.581771, 37.989467) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

 

8.27 ул.Советская, напротив 

дома № 9 

(44.558145, 38.077186) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

 

8.28 ул.Садовая – угол 

ул.Халтурина 

(44.567576, 38.082007) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.29 ул.Морская, вблизи дома 

№15 

(44.569762, 38.081154) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.30 ул.Пограничная, вблизи 

столовой «СССР» 

(44.576020, 38.023008) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 
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8.31 ул. Парковая, вблизи дома 

№ 8а 

(44.584149, 38.022886) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.32 Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Джой» 

(44.585795, 38.046126) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.33 ул.Шмидта, вблизи дома 

№ 11 

(44.572033, 38.075347) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.34 ул.Шевченко – угол 

ул.Первомайской 

(44.558701, 38.081514) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.35 ул.Советская, напротив 

столовой «Оливье» 

(44.558653, 38.076158) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

-  

8.36 ул.Островского, напротив 

дома № 19 

(44.560443, 38.081328) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 

1 ед.  

 

8.37 ул.Курзальная, напротив 

дома № 11 

(44.553882, 38.075014) 

7 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип) 

1 ед.  
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8.38 ул.Приморская – угол 

ул.Грибоедова 

(44.554740, 38.073075) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.39 ул.Приморская – угол 

ул.Гринченко 

(44.554145, 38.069555) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.40 ул.Горького, напротив 

дома №28а 

(44.564673, 38.082991) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.41 ул.Садовая – угол 

ул.Мира 

(44.565636, 38.077962) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.42 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Приморье» 

(44.564893, 38.076487) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.43 ул.Херсонская, вблизи 

дома № 3 

(44.564361, 38.077421) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 

8.44 
Приморский бульвар, 

вблизи ресторана 

«Магнолия» 

(44.577332, 38.064361) 

2 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-14/1 

- 
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Итого 44 объекта 

9. Услуги художника 

9.1 ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» 

(44.564403, 38.077174) 

2 10 с июля по 

октябрь 

услуги художников: 

портретиста - 3 места; 
 

пейзажиста 

(живописца) - 2 места; 
 

керамиста – 2 места 

(керамическая  

миниатюра);  
 

миниатюриста  

(художественная 

миниатюра) - 2 места 
 

стрит-арт - 1 место 

10 конструкция 

РХ 

мольберт, стул, 

стенд 2х2 м 
 

мольберт, стул, 

стенд  2х2 м 
 

стенд 2х2 м, стул 

 

 
 

стенд 2х2 м, стул 

 

 
 

мольберт, стенд 

2х2 м, стул 

 

9.2 ул.Революционная, 

напротив гостиницы 

«Kompass» 

(44.555327, 38.070552) 

2 2 с июля по 

октябрь 

услуги художников: 

портретиста - 1 место; 
 

пейзажиста 

(живописца) - 1 место; 

5 конструкция 

РХ 

мольберт, стул, 

стенд 2х2 м 
 

мольберт, стул, 

стенд  2х2 м 

Итого 12 объектов 

10. Услуги детского творчества 

10.1 ул.Революционная, на 

детской площадке вблизи 

кафе «Адмирал»  

(44.555144, 38.067285) 

2 1 с июля по 

октябрь 

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком и 

изготовлению игрушек 

своими руками (без 

нанесения рисунка на 

тело человека) 

1 - стол, стул, урна для 

мусора 

10.2 ул.Херсонская, на детской 

площадке «Золотая  

2 1 с июля по  

октябрь 

услуги детского 

творчества по 

1 - стол, стул, урна для 

мусора 
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рыбка» 

(44.564196, 38.076955) 

раскраске рисунка 

цветным песком и 

изготовлению игрушек 

своими руками (без 

нанесения рисунка на 

тело человека) 

10.3 ул.Революционная, на 

детской площадке  

«Изумрудный город» 

(44.554966, 38.056142) 

2 1 с июля по 

октябрь 

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком и 

изготовлению игрушек 

своими руками (без 

нанесения рисунка на 

тело человека) 

1 - стол, стул, урна для 

мусора 

10.4 Приморский бульвар, на 

детской площадке  

«Лимпопо»  

(44.576405, 38.065907) 

2 1 с июля по 

октябрь 

услуги детского 

творчества по 

раскраске рисунка 

цветным песком и 

изготовлению игрушек 

своими руками (без 

нанесения рисунка на 

тело человека) 

1 - стол, стул, урна для 

мусора 

Итого 4 объекта 

11. Услуги по выставке тропических бабочек 

11.1 ул.Революционная, вблизи 

парка аттракционов 

(44.557802, 38.076384) 

80 1 постоянно реализация билетов на 

выставку тропических 

бабочек 

1 конструкция 

К-11 - 

Итого 1 объект 

12. Услуги организации отдыха 

12.1 ул.Революционная, 

территория вблизи парка  

аттракционов 

(44.557841, 38.076365) 

12 1 постоянно аттракцион  

«Виртуальная  

реальность» 

1 конструкция 

К-11 

- 

12.2 ул.Революционная, район 

крейсерско-парусной 

20 1 постоянно тир 1 киоск 

(конструкция 

- 
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 школы 

(44.554906, 38.066404) 

К-11/3) 

12.3 Лермонтовский бульвар – 

угол ул.Горной, вблизи 

магазина «АБС»  

(44.572279 38.070263) 

20 1 постоянно тир 1 киоск 

(конструкция 

К-11/2) 

- 

12.4 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

 «Солнечный остров» 

(44.578491, 38.063169) 

90 6 с июня по 

октябрь 

аркадные аттракционы 4 - аттракционы (не 

более 6 ед.) 

12.5 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к санаторию «Солнечный 

берег» ВОС 

(44.578491, 38.063169) 

1281 22 постоянно познавательный парк 

«Затерянный мир» 

6 - экспонаты и               

аттракционы  

(не более 22 ед.) 

12.6 Приморский бульвар, 

территория, прилегающая 

к парку аттракционов 

«Солнечный остров» 

(44.578720, 38.062552) 

2158 29 с июня по 

октябрь 

аттракционы 21 - аттракционы (не 

более 29 ед., в том 

числе тир, 

виртуальная 

реальность, батуты, 

аркадные 

аттракционы, дом 

«Верх дном», 

планетарий) 

Итого 6 объектов 

13. Услуги фотографа 

13.1 ул.Революционная – угол 

ул.Советской  

(44.558652, 38.075919) 

1 1 с июля по 

октябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки  

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

13.2 ул.Островского, напротив 

ресторана «Благодарный 

Геленджик»  

(44.562896, 38.076871) 

4 1 с июля по 

октябрь 

услуги фотографа с 

использованием 

костюмов (без 

использования 

1 - ростовые куклы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

объектов животного 

мира) 

13.3 ул.Морская - 

Лермонтовский бульвар  

(44.566568, 38.074799) 

1 1 с июля по 

октябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки  

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

13.4 ул. Революционная,          

вблизи здания медпункта  

(44.555524, 38.071519) 

1 1 с июля по 

октябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

мобильной фотостойки  

- конструкция 

Ф-1  

мобильная  

фотостойка 

Итого 4 объекта 

14. Услуги зрелищно-развлекательных музыкальных шоу 

14.1 Лермонтовский бульвар, 

вблизи арки 

(44.564944, 38.076492) 

8 1 с июля по 

октябрь 

услуги зрелищно-

развлекательных 

музыкальных шоу 

- - музыкальные 

инструменты, 

стойка 

14.2 ул.Островского, напротив 

океанариума  

(44.563533, 38.076914) 

8 1 с июля по 

октябрь 

услуги зрелищно-

развлекательных 

музыкальных шоу 

- - музыкальные 

инструменты, 

стойка 

14.3 ул.Ленина, вблизи сквера 

Хильдесхайма 

(44.562052, 38.077885) 

8 1 с июля по 

октябрь 

услуги зрелищно-

развлекательных 

музыкальных шоу 

- - музыкальные 

инструменты, 

стойка 

14.4 ул.Революционная,  

вблизи ресторана 

 «Мясо и Вино» 

(44.556251, 38.074058) 

8 1 с июля по 

октябрь 

услуги зрелищно-

развлекательных 

музыкальных шоу 

- - музыкальные 

инструменты, 

стойка 

Итого 4 объекта 

15. Экскурсионные услуги на маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» 

15.1 ул.Революционная, вблизи 

прохода к парку  

аттракционов 

(44.558187, 38.075738) 

4 1 с июля по 

октябрь 

реализация билетов 

туристического 

маршрута «Золотое 

кольцо Боспорского 

царства» 

- киоск, 

конструкция  

К-7/2  

- 

Итого 1 объект 

16. Услуги караоке  

16.1 ул.Революционная,  

ТЦ «Геленджик» 

3 1 с июля по 

октябрь 

услуги караоке - конструкция  

К-22 

- 
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(44.561713, 38.076873) 

16.2 ул.Островского, вблизи 

закусочной «Гирос» 

(44.562037, 38.078332) 

3 1 с июля по 

октябрь 

услуги караоке - конструкция  

К-22 

- 

Итого 2 объекта 

Всего 186 объектов 

 

*С использованием системы географических координат. 

**Круглогодично, в течение срока действия договора о размещении нестационарного объекта по оказанию услуг». 

 

 

Начальник управления потребительского  

рынка и услуг администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                      А.П. Саранчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к схеме размещения нестационарных  

объектов по оказанию услуг на территории  

Архипо-Осиповского сельского  

округа муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

(с.Архипо-Осиповка) 

 

 

СХЕМА 

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*) 

Площадь 

земель-

ного 

участка 

для раз-

мещения 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Коли-

чество 

разме-

щенных 

нестациона

рных 

объектов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования 

услуги) 

Количе

ство 

работ-

ников 

в 

нестац

ионарн

ом 

объект

е 

Наименование 

конструкции, 

используемой 

для размещения 

нестационарного 

объекта 

Наименовани

е 

используемог

о 

оборудования 

в 

нестационарн

ом объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экскурсионные услуги 

1.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России  

(44.358570, 38.527101) 

4 1 с июля по 

сентябрь  

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 
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1.2 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России  

(44.358811, 38.527793) 

4 1 с июля по 

сентябрь 
реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

1.3 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, вблизи 

кафе «Кальян-бар» 

(44.360365, 38.529837) 

4 1 с июля по 

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

1.4 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Пограничная, 20, вблизи 

базы отдыха «Заря» 

(44.365382, 38.534876) 

4 1 с июля по 

сентябрь 
реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

1.5 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России   

(44.361209, 38.527838) 

4 1 с июля по 

сентябрь 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

Итого 5 объектов 

2. Услуги по размещению отдыхающих 

2.1 с.Архипо-Осиповка,         

ул.Пограничная, возле дома 

№4  

(44.367241, 38.535694) 

6 1 с июля по 

сентябрь 
услуги по 

размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7 

- 

2.2 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Счастливый, вблизи 

дома №1 

(44.370938, 38.545463) 

6 1 с июля по 

сентябрь 
услуги по 

размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7 

- 

Итого 2 объекта 
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3.Услуги фотографа 

3.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

трансформаторной 

подстанции  

(44.358500, 38.529010) 

6 1 с июля по 

сентябрь 
фотоуслуги с 

использованием 

бутафории (без 

использования 

объектов животного 

мира) 

1 - стенд с 

образцами 

фотографий, 

стенд с 

декорацией, 

реквизит 

(костюмы), 

стул, урна для 

мусора 

3.2 с.Архипо-Осиповка,             

ул.Школьная, вблизи парка 

аттракционов «Малибу» 

(44.359356, 38.529241) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

фотоуслуги с 

использованием 

бутафории (без 

использования 

объектов животного 

мира) 

1 - стенд с 

образцами 

фотографий, 

стенд с 

декорацией, 

реквизит 

(костюмы), 

стул, урна для 

мусора 

3.3 с.Архипо-Осиповка,  

Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Горизонт» 

(44.358317, 38.530723) 

1 1 с июля по 

сентябрь 

фото услуги с 

использованием 

мобильной 

фотостойки 

- конструкция  

Ф-1 

мобильная 

фотостойка 

3.4 с.Архипо-Осиповка,  

Приморский бульвар, 

вблизи кафе «Одиссей» 

 (44.358482, 38.529124) 

1 1 с июля по 

сентябрь 

фото услуги с 

использованием 

мобильной 

фотостойки 

- конструкция  

Ф-1 

мобильная 

фотостойка 

Итого 4 объекта 

4. Услуги художника 

4.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи  

кафе «Одиссей»  

(44.358539, 38.529048) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

услуги художников-

портретистов 

1 конструкция РХ  

 

мольберт, 

стул, стенд 

2х2 м  

Итого 1 объект 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Прокат детских электромобилей 

5.1 с.Архипо-Осиповка,  

пер.Глухой, вблизи  

дельфинария  

(44.359053, 38.528184) 

10 1 с июля по 

сентябрь 
прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, 

детские 

электромобил

и  

5.2 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России                          

(44.358570, 38.527401) 

10 1 с июля по 

сентябрь 

прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, 

детские 

электромобил

и  

5.3 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, напротив 

клуба «Монако» 

(44.359340, 38.529026) 

10 1 с июля по 

сентябрь 
прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, 

детские 

электромобил

и  

5.4 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

ротонды  

(44.358370, 38.529386) 

10 1 с июля по 

сентябрь 
прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, 

детские 

электромобил

и  

5.5 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса «Альбатрос»  

(44.357522, 38.532798) 

10 1 с июля по 

сентябрь 

прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, 

детские 

электромобил

и  

5.6 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Пограничная, вблизи 

столовой «Фонтан» 

(44.359479, 38.531312) 

10 1 с июля по 

сентябрь 
прокат детских 

электромобилей (не 

более 8 ед.) 

1 конструкция  

К-8/1 

стул, урна для 

мусора, 

детские 

электромобил

и  
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Итого 6 объектов 

6. Услуги проката электросамокатов 

6.1 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, напротив 

клуба «Монако» 

(44.358919, 38.529075) 

3 1 с июля по 

сентябрь 

услуги проката 

электросамокатов  

(не более 5 ед.) 

 конструкция С-1 стул, урна для 

мусора, 

электросамок

аты 

Итого 1 объект 

7.Реализация билетов по перевозке пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг)       

7.1 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Морская, вблизи 

территории санаторно-

курортного комплекса 

«Вулан» НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава 

России   

(44.360441, 38.524976) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14  

- 

7.2 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа в 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» » НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК»  

Минздрава России  

(44.360993, 38.527916) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 

- 

7.3 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа в 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» » НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК»  

Минздрава России  

(44.360690, 38.527921) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 

- 

7.4 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, вблизи дома 

№4  

(44.360702, 38.529740) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

1 конструкция           

К-14 
- 
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проходимости 

7.5 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Пограничная, вблизи 

магазина ООО «Россиянка»  

(44.360606, 38.532111) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 

- 

7.6 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, вблизи 

дома №23  

(44.359958, 38.531773) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 
- 

7.7 с.Архипо-Осиповка, вблизи 

кафе «Прибрежное»  

(44.357312, 38.534026) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 
- 

7.8 с.Архипо-Осиповка,  

ул. Гоголя, вблизи дома 

№б/н  

(44.358265, 38.534735) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 
- 

7.9 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Красных партизан, 

вблизи дома №57  

(44.362387, 38.534644) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 
- 
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7.10 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Красных партизан, 

вблизи аквапарка «Гудзон»  

(44.361761, 38.533757) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 
- 

7.11 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Вишневая, вблизи дома 

№59 

(44.366338, 38.525520) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 

- 

7.12 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Заречная, вблизи  

дома №11 

(44.361108, 38.536484) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 

- 

7.13 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Красных партизан,  

вблизи дома №41  

(44.364138, 38.536271) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 
- 

7.14 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, вблизи дома 

№38 

(44.363469, 38.530903) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция           

К-14 
- 

7.15 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Пограничная, вблизи 

дома №40  

(44.361430, 38.532337) 

8 1 с июля по 

сентябрь 
реализация билетов 

по перевозке 

пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

1 конструкция           

К-11 
- 
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проходимости 

Итого 15 объектов 

8. Услуги общественного питания 

8.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе         

«Торнадо»  

(44.358339, 38.529633) 

4 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания по продаже 

поп-корна 

1 конструкция 

К-5 

стул, зонт, 

урна для 

мусора  

8.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса «Альбатрос»  

(44.357764, 38.532004) 

4 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания по продаже 

поп-корна 

1 конструкция 

К-5 

стул, зонт, 

урна для 

мусора  

8.3 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, вблизи кафе 

«Виктория»  

(44.359708 38.529423) 

4 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания по продаже 

поп-корна 

1 конструкция 

К-5 

стул, зонт, 

урна для 

мусора  

8.4 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Дюна»  

(44.358626, 38.528506) 

142 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 88) 

8.5 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Бриз-1»  

(44.358621, 38.528176) 

71 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 44) 
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8.6 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Бриз-2»  

(44.358617, 38.528351) 

71 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 44) 

8.7 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Яхта»  

(44.358618, 38.527960) 

153 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 95) 

8.8 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Легенда»  

(44.358428, 38.530409) 

216 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных 

мест – 135) 

8.9 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Лето» 

(44.358617, 38.530744) 

76 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 47) 

8.10 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Колибри»  

(44.358555, 38.530954) 

49 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 37) 
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8.11 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Горизонт»  

(44.358287, 38.530840) 

160 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 100) 

8.12 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Радуга»  

(44.358061, 38.531246) 

35 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных              

мест – 21) 

8.13 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Зевс»  

(44.358048, 38.531620) 

140 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 87) 

8.14 с.Архипо-Осиповка,  

часть набережной, 

территория около кафе 

«Арго»  

(44.358911, 38.531035) 

35 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 21) 

8.15 с.Архипо-Осиповка,  

часть набережной, 

территория около кафе             

«Прибрежное»  

(44.357458, 38.533468) 

20 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 12) 
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8.16 с.Архипо-Осиповка,  

часть набережной, 

территория около кафе 

«Одиссей»  

(44,358680, 38,529159) 

252 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 157) 

8.17 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Томила» 

(44.358593, 38.529568) 

100 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 62) 

8.18 с.Архипо-Осиповка,  

часть набережной, 

территория около кафе                

«Негоциант»  

(44.358887, 38.527888) 

60 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 37) 

8.19 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Подсолнух» 

(44.358575, 38.529466) 

100 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 62) 

8.20 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «Виктория» 

 (44.359576, 38.529710) 

263 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 164) 
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8.21 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе «21 

век» 

(44.359785, 38.529724) 

184 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 115) 

8.22 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе  

«Маракеш» 

(44.359971, 38.529769) 

72 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 45) 

8.23 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «Шашлычный рай» 

(44.360048, 38.529801) 

63 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 39) 

8.24 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «Пиццерия» 

(44.360106, 38.529815) 

60 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 37) 

8.25 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи  

кафе «Восточная кухня» 

(44.360278, 38.529847) 

34 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 21) 
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8.26 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

территория вблизи кафе  

«Кальян-бар» 

(44.360326, 38.529852) 

64 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 40) 

8.27 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Виктория» 

(44.358859, 38.529396) 

58 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 36) 

8.28 с.Архипо-Осиповка, часть 

набережной, территория 

около кафе «Эдем»  

(44.358629, 38.528635) 

74 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 46) 

8.29 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, вблизи 

кулинарии 

(44.360235, 38.529833) 

30 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 18) 

8.30 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Ленина – пересечение с 

пер.Кузнечным, 1, 

территория вблизи кафе  

«Пиццерия» 

(44.372438, 38.533943) 

30 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 18) 
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8.31 с.Архипо-Осиповка,  

пер.Глухой, вблизи 

торгового ряда 

«Негоциант» 

(44.360387, 38.527937) 

10 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня 

1 павильон, 

 конструкция 

 К-20 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера

турные 

витрины, 

стул, урны 

для мусора 

8.32 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, вблизи кафе 

«Восточная кухня» 

(44.360155, 38.529632) 

10 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня 

1 павильон, 

 конструкция  

К-20 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера

турные 

витрины, 

стул, урны 

для мусора 

8.33 с.Архипо-Осиповка,  

пер.Счастливый, вблизи 

дома №1 

(44.370949, 38.545471) 

10 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня 

1 павильон, 

 конструкция  

К-20 

оборудование 

для тепловой 

обработки, 

низкотемпера

турные 

витрины, 

стул, урны 

для мусора 

8.34 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Гоголя, 29а, вблизи 

столовой 

(44.357473, 38.535142) 

31 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 19) 

8.35 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 19д, 

вблизи кафе «Шахерезада» 

(44.360204, 38.531907) 

60 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  
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посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

мест – 37) 

8.36 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Пограничная, 52а, 

 вблизи кафе «Прованс» 

(44.360352, 38.531747) 

190 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 118) 

8.37 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Вишневая, вблизи дома 

№44е 

(44.368277, 38.526422) 

27 1 с июля по 

сентябрь 
услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимально

е количество 

посадочных  

мест – 16) 

8.38 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Пограничная, вблизи 

кафе «Зевс» 

(44.358027, 38.531459) 

11 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания по продажи 

пирогов, бургеров 

- конструкция 

К-11/1 

киоск, 

оборудование 

для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпера

турные 

витрины, 

стул, урна для 

мусора 

Итого 38 объектов 

9. Услуги организации отдыха 

9.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса «Альбатрос»  

(44.357613, 38.532475) 

30 1 с июля по 

сентябрь 
аттракционы 1 - аттракционы 

(не более  

3 единиц) 
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9.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, напротив кафе 

«Зевс» 

(44.357906, 38.531451) 

3 1 с июля по 

сентябрь 
аттракцион  

«Рыбалка» 

1 - аттракцион 

9.3 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, 101, 

напротив кафе «21 век» 

(44.359941, 38.529576) 

3 1 с июля по 

сентябрь 

аттракцион  

«Рыбалка» 

1 - аттракцион 

9.4 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, напротив кафе 

«Торнадо» 

(44.358263, 38.529879) 

1 1 с июля по 

сентябрь 
аттракцион  

«Хватайка» 

1 - аттракцион 

9.5 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, напротив кафе 

«Торнадо» 

(44.358265, 38.530086) 

4 1 с июля по 

сентябрь 
развивающий квест 

«Ловкость 

мышления» 

1 - аттракцион 

9.6 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, напротив ГРК 

«Альбатрос» 

(44.357751, 38.532062) 

4 1 с июля по 

сентябрь 

развивающий квест 

«Ловкость 

мышления» 

1 - аттракцион 

9.7 с. Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи входа в 

санаторно-курортный 

комплекс «Вулан» РНЦ 

ВМИК Минздрава России  

(44.360439, 38.527937) 

50 1 с июля по 

сентябрь 
центр 

кратковременного 

пребывания детей 

«Юнга» 

1 - аттракцион 

9.8 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи 

гостинично-

развлекательного 

комплекса «Альбатрос»  

(44,357638, 38,532416) 

6 1 с июля по 

сентябрь 
шариковый тир 1 - тир 

9.9 с.Архипо-Осиповка,  

ул.Школьная, вблизи  

дома №4  

6 1 с июля по 

сентябрь 
шариковый тир 1 - тир 
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(44.360474, 38.529753) 

9.10 с.Архипо-Осиповка,  

ул. Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» РНЦ 

ВМИК Минздрава России  

(44.359739, 38.525437) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

шариковый тир 1 - тир 

9.11 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи гос-

тинично-развлекательного 

комплекса «Альбатрос»  

(44.357626, 38.532433) 

15 1 с июля по 

сентябрь 

пневматический тир 1 - тир 

9.12 с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи входа в 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» РНЦ 

ВМИК Минздрава России  

(44.360439, 38.527937) 

15 1 с июля по 

сентябрь 

пневматический тир 1 - тир 

9.13 с.Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи  

дома №4 

(44.360455, 38.529737) 

15 1 с июля по 

сентябрь 
пневматический тир 1 - тир 

9.14 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Морская, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» РНЦ 

ВМИК  

Минздрава России  

(44.359761, 38.525411) 

15 1 с июля по 

сентябрь 
пневматический тир 1 - тир 

Итого 14 объектов 

10. Услуги обзорного просмотра 

10.1 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи  

дельфинария  

2 1 с июля по 

сентябрь 
обзорный просмотр 

в бинокль, телескоп. 

Без использования 

1 - бинокль,  

телескоп 
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(44.358988, 38.529241) рекламных щитов 

10.2 с.Архипо-Осиповка, 

набережная, вблизи кафе  

«Жемчужина» 

 (44.358140, 38.530679) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

обзорный просмотр 

в бинокль, телескоп. 

Без использования 

рекламных щитов 

1 - бинокль,  

телескоп 

10.3 с.Архипо-Осиповка, 

набережная вблизи кафе  

«Торнадо»  

(44.358493, 38.529482) 

2 1 с июля по 

сентябрь 
обзорный просмотр 

в бинокль, телескоп. 

Без использования 

рекламных щитов 

1 - бинокль, 

телескоп 

Итого 3 объекта 

11. Услуги проката велосипедов 

11.1 1) с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, напротив 

клуба «Монако» 

(44.359564, 38.529209)  

 

2) с.Архипо-Осиповка, 

пер.Глухой, вблизи 

санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ 

ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

(44.360617, 38.527972) 

8 1 с июля по 

сентябрь 

услуги проката 

механических 

велосипедов 

(велошеринг)  

(не более 10 ед. на   

одной станции) 

 конструкция ВЛ 2 станции 

автоматизиро

ванной 

парковки в 

составе 

одного 

объекта, 

механические 

велосипеды  

 

Итого 1 объект 

Всего 90 объектов 
 

 
*С использованием системы графических координат 

**Круглогодично в течение срока действия договора о размещении нестационарного торгового объекта 

 

 

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*) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

для 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

объекта 

(кв.м) 

Количе

ство 

размещ

енных 

нестац

ионарн

ых 

объект

ов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги) 

Количе

ство 

работн

иков в 

нестац

ионарн

ом 

объекте 

Наименова

ние 

конструкци

и, 

используем

ой для 

размещени

я 

нестациона

рного 

объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги обзорного просмотра 

1.1 с.Дивноморское, 

набережная, район моста 

через р.Мезыбь 

(44.501566, 38.127505) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

услуги обзорного 

просмотра в телескоп 

(без использования 

рекламных щитов) 

1 - телескоп 

Итого 1 объект 

2. Услуги по размещению отдыхающих 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

столовой пансионата 

«Приморский» 

(44.500236, 38.134111) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.2 с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого - угол 

ул.Кирова 

(44.498376, 38.136137) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.3 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи дома 

№19 

(44.497842, 38.136756) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.4 с.Дивноморское, вблизи 

ул. Горная, вблизи 

отделения полиции 

с.Дивноморское ОМВД 

России по г.Геленджику 

(44.497548, 38.140310) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.5 с.Дивноморское,  

ул. Короленко, вблизи 

дома №6в,  

(44.499765, 38.140585) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

2.6 с.Дивноморское,  

ул.Горная, вблизи д.№1 

(44.497242, 38.137559)  

6 1 с июля по 

сентябрь 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

Итого 6 объектов 

3. Экскурсионные услуги 

3.1 с.Дивноморское,    

ул.Ленина, у дома №4 

(44.502457, 38.128627) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной «НЯМ-

НЯМ» 

(44.502937, 38.131803) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.3 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, напротив 

здания администрации 

Дивноморского 

внутригородского округа 

(44.498950, 38.135514) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.4 с.Дивноморское, 

ул.Кирова - угол 

ул.Пионерской 

(44.497436, 38.137172) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.5 с.Дивноморское, цен-

тральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502396, 38.126784) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

3.6 с. Дивноморское,                

ул.Ленина, у дома №25 

(44.503537, 38.130812) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных 

билетов 

1 киоск 

(конструкц

ия 

К-7) 

- 

Итого 6 объектов 

4.Услуги общественного питания  

4.1 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №2 

(44.502705, 38.126442) 

4 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания по продаже 

попкорна 

1 торговая 

тележка 

(конструкц

ия К-5) 

установка по 

производству поп-

корна – 1 ед., 

стул, урна для 

 мусора 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2 с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого, дом 

№12б, около кафе                

«Курортное плюс» 

(44.499692, 38.138757) 

72 1 постоянно 

 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 45) 

4.3 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502808, 38.126271)  

10 1 постоянно 

 

услуги 

общественного 

питания, мини 

кофейня  

 

1 павильон 

(конструк-

ция К-20) 

 

павильон, обору-

дование для теп-

ловой обработки, 

низкотемператур-

ные витрины, 

стул, урна для 

мусора 

4.4 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Хуторок» 

(44.502622, 38.126852) 

790 

 

1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

250) 

4.5 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

около кафе «Кавказская 

кухня» (44.503135, 

38.125675) 

370 

 

1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 

200) 

4.6 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502760, 38.126355) 

15 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество поса-

дочных мест – 8) 

4.7 с.Дивноморское, 

ул.Ленина, вблизи дома 

№8А (44.502606, 

38.129304) 

20 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественно-

го питания (для раз-

мещения посадочных 

мест вне стацио-

нарных объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных мест 

– 12) 

4.8 с. Дивноморское,  15 1 постоянно услуги 1 киоск киоск, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502806, 38.126382) 

общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

(конструкц

ия К-13) 

оборудование для 

тепловой 

обработки устриц, 

мидий, 3 стола, 

стулья, зонт, урна 

для мусора 

4.9 с. Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502808, 38.126271) 

 

10 1 постоянно услуги общественно-

го питания, мини 

кофейня 

 

1 павильон 

(конструк-

ция К-20) 

 

павильон, обору-

дование для теп-

ловой обработки, 

низкотемпера-

турные витрины, 

стул, урна для 

мусора 

4.10 с. Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502374, 38.126502) 

10 1 постоянно услуги общественного 

питания по продаже 

пончиков, венских 

вафель 

1 киоск 

(конструкц

ия К-9) 

лоток, 

оборудование для 

тепловой 

обработки, 

низкотемпературн

ые витрины, стул, 

урны для мусора 

Итого 10 объектов 

5. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг) 

5.1 с.Дивноморское, 

 ул.О. Кошевого, д.12а, 

вблизи магазина  

«Ермолино»  

(44.500577, 38.139733) 

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

5.2 с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого,  

дом №2, вблизи магазина  

«Магнит» 

(44.498910, 38.137105) 

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.3 с.Дивноморское,           

ул.Кирова, дом №20б, 

вблизи аптеки            

«Авиценна» 

(44.501067, 38.133137) 

7  с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

5.4 с.Дивноморское,                       

ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок» 

(44.502858, 38.129444) 

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

5.5 с.Дивноморское,             

ул.Кирова,  

вблизи дома №2, 

(44.504640, 38.130131) 

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

5.6 с.Дивноморское,               

ул.О. Кошевого – угол 

ул.Мичурина,  

вблизи магазина  

«Промтовары» 

 (44.499284, 38.137591) 

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

5.7 с.Дивноморское,           

ул.Черноморская,        

вблизи дома №37а  

(44.508673, 38134165) 

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

Итого 7 объектов 

6. Услуги организации отдыха 

6.1 с.Дивноморское, 

центральная набережная, 

вблизи СОСК «Радуга» 

(44.503402, 38.12510) 

50 1 с июля по 

сентябрь 

аттракционы 5 - аттракционы  

(не более 5 ед.) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.2 с.Дивноморское, левый 

берег, район моста через 

р.Мезыбь 

(44.501076, 38.127790) 

15 1 с июля по 

сентябрь 

аттракционы 2  аттракционы (не 

более 2 ед.) 

 

6.3 с.Дивноморское, левый 

берег, район моста через 

р.Мезыбь 

(44.501109, 38.127889) 

20 1 с июля по 

сентябрь 

аттракционы 3  аттракционы (не 

более 3 ед.) 

 

6.4 с. Дивноморское, 

центральная набереж-ная, 

вблизи схода №1 

(44.503265, 38.125347) 

14 1 с июля по 

сентябрь 

шариковый тир 1 - - 

Итого 4 объекта 

Всего 34 объекта 

 
*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично в течение срока действия договора о размещении нестационарного торгового объекта». 

 

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)  

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площадь 

земельног

о участка 

для 

размещен

ия 

нестацион

арного 

объекта 

(кв.м) 

Количест

во 

размеще

нных 

нестацио

нарных 

объектов 

(ед.) 

Период 

функционир

ования 

нестационар

ного объекта 

(постоянно*

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного 

объекта (с указанием 

наименования услуги) 

Количе

ство 

работн

иков в 

нестац

ионарн

ом 

объекте 

Наименовани

е 

конструкции, 

используемой 

для 

размещения 

нестационарн

ого объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг) 

1.1 хут. Джанхот,  

просп. Лесной,  

вблизи автопарковки  

МУП «Паритет» 

(44.463368, 38.154280)   

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

Итого 1 объект 

Всего 1 объект 

 

*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично в течение срока действия договора о размещении нестационарного торгового объекта». 

 
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) 

№ п/п 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес*) 

Площадь 

земельног

о участка 

для 

размещен

ия 

нестацион

арного 

объекта 

(кв.м) 

Количест

во 

размеще

нных 

нестацио

нарных 

объектов 

(ед.) 

Период 

функционирова

ния 

нестационарног

о объекта 

(постоянно** 

или с__по__) 

Специализация 

нестационарного объекта 

(с указанием наименования 

услуги) 

Количест

во 

работник

ов в 

нестацио

нарном 

объекте 

Наименовани

е 

конструкции, 

используемой 

для 

размещения 

нестационарн

ого объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг) 

1.1 с.Прасковеевка, 

пр.Парусный, д.1, вблизи 

 гостиничного комплекса 

«Скала Парус» 

(44.436121, 38.193069) 

7 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров 

на автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкци

я К-14 

автомобиль 

повышенной 

проходимости 

(джип)  

1 ед. 

Итого 1 объект 

Всего 1 объект 

 
*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично в течение срока действия договора о размещении нестационарного торгового объекта». 

 
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 

Место размещения 

нестационарного объекта 

(фактический адрес) 

Площадь 

земель-

ного 

участка 

для 

размеще-

ния 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Коли-

чество 

разме-

щенных 

нестаци-

онарных 

объектов 

(ед.) 

Период 

функцио-

нирования 

нестацио-

нарного 

объекта 

(постоянно

* или 

с__по__) 

Специализация 

нестационарного объекта  

(с указанием 

наименования услуги) 

Коли-

чество 

работ-

ников в 

неста-

ционар-

ном 

объекте 

Наименование 

конструкции, 

используемой 

для 

размещения 

нестационар-

ного объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги обзорного просмотра 

1.1 с.Кабардинка, 

набережная, район кафе 

«Прибой» 

(44.646424, 37.931983) 

2 1 с июля по 

сентябрь 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп 

1 - бинокль, 

телескоп 

1.2 с.Кабардинка, 

набережная, район 

магазина «Престиж» 

2 1 с июля по 

сентябрь 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп 

1 - бинокль, 

телескоп 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(44.649988, 37.931375) 

1.3 с.Кабардинка, 

набережная, район пляжа 

пансионата «Кировец» 

(44.651424, 37.929349)  

2 1 с июля по 

сентябрь 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп 

1 - бинокль, 

телескоп 

1.4 с.Кабардинка, 

набережная, район пляжа 

ДОК «Сигнал»  

(44.653299, 37.927797)  

2 1 с июля по 

сентябрь 

обзорный просмотр в 

бинокль, телескоп 

1 - бинокль, 

телескоп 

Итого 4 объекта 

2. Услуги фотографа 

2.1 с Кабардинка, 

ул.Мира, угол 

центральной аллеи к 

морю 

(44.648312, 

37.936158) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

фотоуслуги, продажа 

фотопленки и элементов 

питания, приём заказов 

на проявку и печать  

1 конструкция 

К-12  

- 

2.2 с.Кабардинка, 

набережная, напротив 

пляжа «Надым» 

(44.646701, 37.932064) 

1 1 с июля по 

сентябрь 

фото услуги с 

использованием 

мобильной фотостойки 

- конструкция  

Ф-1 

мобильная 

фотостойка 

Итого 2 объекта 

3. Услуги по размещению отдыхающих 

3.1 с.Кабардинка,                         

ул.Революционная, 119, 

вблизи конечной 

остановки 

(44.664757, 37.916468) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7 

- 

3.2 с. Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

район магазина 

«Южанка» 

(44.661822, 37.919662) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

район пансионата 

«Кабардинка» 

(44.657804, 37.924428) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7 

- 

3.4 с.Кабардинка,                         

ул.Революционная, 

район д/л «Альбатрос» 

(44.656508, 37.928142) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7 

- 

3.5 с.Кабардинка,                         

ул.Революционная, - 

угол ул.Греческой 

(44.645954, 37.958830) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7 

- 

3.6 с.Кабардинка,                         

ул.Мира, 14 (район              

б/о «Смена») 

(44.642872, 37.929523) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

услуги по размещению 

отдыхающих 

1 конструкция 

К-7/1 

- 

Итого 6 объектов 

4. Экскурсионные услуги 

4.1 с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

аптеки 

(44.653801, 37.931853) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

4.2 с. Кабардинка, ул.Мира, 

вблизи магазина 

«Дельфин» 

(44.651281, 37.938598) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

4.3 с.Кабардинка, ул.Мира -

угол аллеи к морю 

(44.648093, 37.935982) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

4.4 с.Кабардинка, ул.Мира, 

вблизи входа на 

территорию пансионата 

«Почтовик» 

(44.649211, 37.937023) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.5 с.Кабардинка, ул.Мира, 

вблизи детской 

площадки, 

расположенной в сквере 

(44.651394, 37.938661) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация туристско-

экскурсионных путевок 

1 конструкция 

К-7 

- 

Итого 5 объектов 

5. Услуги перевозки пассажиров на автомобилях повышенной проходимости (джипинг) 

5.1 с.Кабардинка, ул.Мира - 

угол аллеи к морю, 

район пансионата  

«Почтовик» 

(44.648047, 37.936043) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-7 

- 

5.2 с.Кабардинка, ул.Мира, 

17в, район гостиницы 

«ЛеМан» 

(44.650398.37.938044) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-7 

- 

5.3 с.Кабардинка, 

ул.Корницкого, район 

в/ч 1256 

(44.651855, 

37.929763) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

реализация билетов по 

перевозке пассажиров на 

автомобилях 

повышенной 

проходимости 

1 конструкция 

К-7/1 

- 

Итого 3 объекта 

6. Услуги общественного питания 

6.1 с.Кабардинка, ул.Мира, 

26б, территория около 

кафе «Ойкумена» 

(44.648241, 37.937036) 

60 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 50) 

6.2 с.Кабардинка, ул.Мира, 

26б, территория около 

кафе «Фиеста» 

(44.648303, 37.937014) 

100 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 64) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.3 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 69а, 

территория около кафе 

«Очаг» 

(44.651365, 37.937848) 

45 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 32) 

6.4 с. Кабардинка, ул.Мира, 

13б, район кафе 

«Гостиный дворик»  

(44.644820, 37.930842) 

35  1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест –24) 

6.5 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 69а, 

территория около кафе 

«Триумф» 

(44.651200, 37.938097) 

40 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 24) 

6.6 с.Кабардинка, 

ул.Коллективная, 38, 

угол ул.Мира, вблизи 

закусочной «Уютный 

дворик» 

(44.652928, 37.939661) 

40 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 30) 

6.7 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 

вблизи дома 84а,  

(44.651751, 37.938932) 

51  1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 40) 

6.8 с. Кабардинка, 

ул.Революционная, 80     

вблизи столовой «Уют» 

(44.651377, 37.939873) 

25 1 с июля по 

сентябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных  

мест – 20) 

6.9 с.Кабардинка, 3-я 

очередь набережной, 

район ресторана «Дача» 

(44.646678, 37.931848) 

15 1 постоянно 

 

услуги общественного 

питания по продаже 

устриц, мидий 

1 киоск 

(конструкция 

К-13) 

киоск, 

оборудование 

для тепловой 

обработки 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

устриц, мидий,  

3 стола, стулья, 

зонт, урна для 

мусора 

Итого 9 объектов 

7. Услуги перевозки и проката кареты с пони 

7.1 с.Кабардинка, ул.Мира, 

18, от центрального 

входа б/о «Метро» по 

бульвару «Старого 

парка» до ул.Черно-

морской (муршрут) 

6 1 с июля по 

сентябрь 

перевозка пассажиров и 

прокат кареты с пони 

1 - - 

Итого 1 объект 

8. Услуги организации отдыха 

8.1 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

санатория «Солнечный» 

(44.650741, 37.930991) 

936 1 постоянно аттракционы 6 - аттракционы  

(не более 10 ед.) 

8.2 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи          

в/ч 2156 

(44.651282, 37.930098) 

2050 1 постоянно аттракционы 10 - аттракционы  

(не более 20 ед.) 

Итого 2 объекта 

9. Услуги проката электросамокатов 

9.1 с.Кабардинка, 

набережная, район 

центрального входа на 

пляж пансионата 

«Кировец»  

(44.651496, 37.929217) 

 

с.Кабардинка, 

Набережная, район входа 

на пляж б/о «Метро» 

(44.647422, 37.931952) 

2 1 постоянно 

 

услуги проката 

электросамокатов 

(самокат шеринг) 

 (не более 10 ед. на 

одной станции) 

- конструкция 

С-1 

2 станции 

автоматизирован-

ной парковки в 

составе одного 

объекта, 

электросамокаты  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого 1 объект 

10. Услуги по прокату велосипедов  

10.1 с.Кабардинка, 

набережная, район 

центрального входа на 

пляж пансионата 

«Кировец»  

(44.651456, 37.929279)  

 

с.Кабардинка, 

набережная, район входа 

на пляж б/о «Метро» 

(44.647502, 37.931963)  

12 1 постоянно 

 

услуги проката 

механических 

велосипедов 

(велошеринг)  

(не более 10 ед. на  

1 станции) 

- конструкция 

ВЛ 

2 станции 

автоматизирован-

ной парковки в 

составе 1 объекта, 

механические 

велосипеды  

 

Итого 1 объект 

11. Услуги караоке 

11.1 с.Кабардинка, 

набережная, район 

фонтана вблизи                  

«О-кафе» (44.645584, 

37.932112) 

3 1 с июля по 

сентябрь 

услуги караоке - конструкция  

К-22 

- 

Итого 1 объект 

Всего 35 объектов 

 
*С использованием системы графических координат. 

**Круглогодично в течение срока действия договора о размещении нестационарного торгового объекта. 

 

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 

размещения нестационарных объектов по оказанию услуг 

на территории Пшадского сельского округа  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

(хут.Бетта) 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного 

объекта (фактический 

адрес) 

Площадь 

земель-

ного 

участка для 

размеще-

ния 

нестаци-

онарного 

объекта 

(кв.м) 

Количест-

во разме-

щенных 

нестацио-

нарных 

объектов 

(ед.) 

Период 

функциони-

рования 

нестацио-

нарного 

объекта 

(постоянно* 

или с__ 

по__) 

Специализация 

нестационарного   

объекта                     

(с указанием 

наименования 

услуги) 

Количество 

работников в 

нестационар-

ном объекте 

Наименова-

ние конст-

рукции, 

используе-

мой для 

размещения  

нестационар

ного объекта 

Наименование 

используемого 

оборудования в 

нестационарном 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги проката электросамокатов 

1.1 хут.Бетта, 

ул.Подгорная, вблизи 

дома №5 

(44.373007, 38,395783) 

2  1 с июля по 

сентябрь  

услуги проката 

электросамокатов 

1 

 

конструкция  

С-1 

- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 хут.Бетта, часть 10 1 с июля по услуги проката 1 конструкция  - 



 

 
*С использованием системы графических координат 

**Круглогодично в течение срока действия договора о размещении нестационарного торгового объекта 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                             

 

 

 

 

 

набережной 

(44.371829, 38.395456) 

сентябрь  электросамокатов  С-1 

Итого 2 объекта 

2. Услуги общественного питания 

2.1 хут.Бетта, 

ул.Подгорная, б\н, 

вблизи кафе «Парус» 

(44.372542, 38.395846) 

 

100 1 с июля по 

сентябрь  

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных   

объектов) 

1 - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных           

мест – 60) 

Итого 1 объект 

Всего 3 объекта 


