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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
об организации и проведении электронного аукциона на право  

заключения договоров о размещении нестационарных объектов по оказанию услуг на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственной собственности на которых не разграничена,  

расположенные на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик   

 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Условия инициатора электронного аукциона 

1 2 3 

1 Сведения об инициаторе 

электронного аукциона 

(ИНН, его местонахождение, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона и 

Ф.И.О. исполнителя) 

 

Администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 

ИНН 2304026276, 

место нахождение и почтовый адрес: 

353460, Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, д.1, 

gelendzhik@mo.krasnodar.ru 

т. 8(86141) 2-09-22 

Пономарева Мария Игоревна 

2 Сведения об организаторе 

электронного аукциона 

(ИНН, его местонахождение, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона и 

Ф.И.О. исполнителя) 

Управление потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 

ИНН 2304026276 

место нахождение и почтовый адрес: 

353460, Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, д.1, 

torg@gelendzhik.org, 

т. 8(86141) 2-09-22 

Пономарева Мария Игоревна 

 

3 Должностное лицо 

инициатора электронного 

аукциона, ответственное за 

осуществление подготовки 

информации об объекте 

электронного аукциона, 

включая подготовку проекта 

договора (Ф.И.О., 

должность, номер 

контактного телефона) 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Зуева Оксана Владимировна, 

т. 8(86141) 2-09-12 

4 Предмет электронного 

аукциона 

 

Право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

mailto:gelendzhik@mo.krasnodar.ru
mailto:torg@gelendzhik.org
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собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 

5 Порядковый номер в схеме 

нестационарных объектов по 

оказанию услуг 

1) 1.4 

2) 1.5 

3) 1.6 

4) 2.58 

5) 2.59 

6) 2.65 

7) 2.67 

8) 3.1 

9) 3.2 

10) 4.1 

11) 4.2 

12) 4.3 

13) 5.1 

14) 5.2 

15) 6.22 

16) 6.23 

17) 6.24 

18) 6.25 

19) 6.26 

20) 6.27 

21) 6.28 

22) 6.29 

23) 6.30 

24) 6.31 

25) 6.32 

26) 6.33 

27) 6.34 

28) 6.35 

29) 6.36 

30) 6.37 

31) 6.38 

32) 6.39 

33) 6.40 

34) 6.41 

35) 6.42 

36) 6.43 

37) 6.44 

38) 6.45 
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39) 6.46 

40) 6.47 

41) 8.1 

42) 8.1 

43) 8.1 

44) 8.1 

45) 8.1 

46) 8.1 

47) 8.1 

48) 8.1 

49) 9.1 

50) 9.2 

51) 10.7 

52) 11.1 

53) 11.8 

54) 12.1 

55) 12.2 

56) 12.3 

57) 1.1 

58) 1.2 

59) 1.3 

60) 1.4 

61) 1.5 

62) 1.6 

63) 1.7 

64) 1.8 

65) 1.9 

66) 1.10 

67) 1.11 

68) 1.12 

69) 1.13 

70) 1.14 

71) 1.15 

72) 1.16 

73) 1.17 

74) 1.18 

75) 2.1 

76) 2.2 

77) 2.3 
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78) 3.1 

79) 3.2 

80) 4.1 

81) 4.2 

82) 4.3 

83) 4.4 

84) 4.5 

85) 5.1 

86) 5.2 

87) 5.3 

88) 5.4 

89) 5.7 

90) 5.8 

91) 5.9 

92) 5.10 

93) 5.11 

94) 5.12 

95) 5.41 

96) 1.1 

97) 2.1 

98) 2.2 

99) 2.3 

100) 2.4 

101) 2.5 

102) 3.1 

103) 3.2 

104) 3.3 

105) 3.4 

106) 3.5 

107) 3.6 

108) 3.7 

109) 3.8 

110) 3.9 

111) 3.10 

112) 3.11 

113) 3.12 

114) 3.13 

115) 3.14 
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116) 3.15 

117) 4.1 

118) 4.2 

119) 4.18 

120) 6.1 

121) 7.1 

122) 8.1 

123) 9.1 

124) 9.2 

125) 1.1 

126) 1.2 

127) 2.1 

128) 3.1 

129) 4.1 

130) 1.1 

131) 1.1 

132) 1.2 

133) 1.3 

134) 1.4 

135) 2.1 

136) 2.2 

137) 2.3 

138) 2.4 

139) 3.1 

140) 3.2 

141) 3.3 

142) 3.4 

143) 3.5 

144) 4.1 

145) 4.2 

146) 4.3 

147) 4.4 

148) 4.5 

149) 4.6 

150) 4.7 

151) 6.1 

152) 6.2 

153) 6.3 
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154) 7.1 

155) 7.1 

156) 9.1 

157) 1.1 

158) 1.2 

159) 2.1 

160) 3.1 

161) 1.1 

6 Место размещения 

нестационарных объектов по 

оказанию услуг (адресный 

ориентир) с использованием 

системы графических 

координат 

1) г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

крейсерско-парусной школы 

(44.554902, 38.066363) 

2) г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи кафе 

«Волна» (44.556791, 38.074911) 

3) г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, вблизи 

спуска на пляж «Приморье» 

(44.564962, 38.076440) 

4) г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556380, 38.073365) 

5) г.Геленджик, ул.Революционная, район пляжа 

ДОЛ «Нива», вблизи уличных тренажеров 

 (44.555432, 38.058874) 

6) г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи пляжа 

«Дельфин» (44.556386, 38.073375) 

7) г.Геленджик ул.Революционная, вблизи пляжа 

«Дельфин» (44.556375, 38.073262) 

8) г.Геленджик, ул.Островского, вблизи банка 

«Первомайский» (44.561939, 38.078218) 

9) г.Геленджик, ул.Революционная – угол 

ул.Советской (44.558632, 38.076023) 

10) г.Геленджик, ул.Революционная, район 

крейсерско-парусной школы (44.555055, 

38.066611) 

11) г.Геленджик, Тонкий мыс, район гостиницы 

«Тихая гавань» (44.575673, 38.024306) 

12) г.Геленджик, набережная, в районе магазина 

«Ухты-Бухты» (44.581134, 38.023435) 

13) г.Геленджик, 3-й км Сухумского шоссе, 

вблизи кафе «Феникс» 

(44.554124, 38.115049) 

14) г. Геленджик, 3-й км Сухумского шоссе, 

Южная промзона (44.554330, 38.120432) 

15) г.Геленджик, ул.Грибоедова – угол 

ул.Красногвардейской (44.553709, 38.073585) 

16) г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

столовой «СССР» (44.555770, 38.073595) 

17) г.Геленджик, ул.Революционная – угол ул. 

Гринченко (44.554965, 38.069289) 

18) г.Геленджик, ул.Тельмана – угол ул. 
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Чайковского (44.555468, 38.079119) 

19) г.Геленджик, ул.Херсонская, вблизи     дома 

№ 14 (44.562428, 38.081167) 

20) г.Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Шевченко (44.559563, 38.082562) 

21) г.Геленджик, ул.Островского – угол 

ул.Тельмана (44.559167, 38.083388) 

22) г.Геленджик ул.Шмидта, вблизи 

«Геленджикского  дельфинария» (44.572562, 

38.076289) 

23) г.Геленджик, ул.Мира – угол ул.Шмидта 

(44.570936, 38.072997) 

24) г.Геленджик, ул.Горная – угол 

Лермонтовского  бульвара (44.572252, 

38.070411) 

25) г.Геленджик, ул.Одесская – угол 

ул.Луначарского (44.586719, 38.055343) 

26) г.Геленджик, ул.Туристическая, 3, вблизи 

центра отдыха «Рассвет» (44.590312, 38.048947) 

27) г.Геленджик, ул.Десантная – угол 

ул.Татьяны Макаровой (44.574723, 38.023273) 

28) г.Геленджик, ул.Десантная – угол 

ул.Михайловской (44.569609, 38.020455) 

29) г.Геленджик, ул.Ленина – угол 

ул.Октябрьской (44.564628, 38.080114) 

30) г.Геленджик, ул.Садовая – угол 

ул.Серафимовича (44.566288, 38.079307) 

31) г.Геленджик, ул.Крымская, вблизи дома № 3 

корп. 4 (44.553570, 38.064195) 

32) г.Геленджик, ул.Мира – угол ул.Ленина 

(44.563970, 38.079570) 

33) г.Геленджик, ул.Курзальная, напротив дома 

№3 (44.555741, 38.074385) 

34) г.Геленджик, Приморский бульвар,  вблизи 

кафе «Джой» (44.585795, 38.046126) 

35) г.Геленджик, ул.Шмидта, вблизи дома №11 

(44.572033, 38.075347) 

36) г.Геленджик, ул.Советская, напротив 

столовой «Оливье» 

(44.558653, 38.076158) 

37) г.Геленджик, ул.Островского, напротив дома 

№19 (44.560443, 38.081328) 

38) г.Геленджик, ул.Курзальная, напротив дома 

№11 

(44.553882, 38.075014) 

39) г.Геленджик, ул.Приморская – угол 

ул.Грибоедова (44.554740, 38.073075) 

40) г.Геленджик, ул.Херсонская, напротив дома 

№7а (44.563660, 38.078341) 

41) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 
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«Венский двор» 

(44.564403, 38.077174) 

42) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана «Венский двор» (44.564403, 

38.077174) 

43) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» (44.564403, 38.077174)) 

44) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» (44.564403, 38.077174) 

45) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» (44.564403, 38.077174) 

46) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана «Венский двор» 

(44.564403, 38.077174) 

47) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» (44.564403, 38.077174) 

48) г.Геленджик, ул.Херсонская, площадка 

напротив ресторана 

«Венский двор» (44.564403, 38.077174) 

49) г.Геленджик, ул.Революционная, на      

детской площадке вблизи кафе «Адмирал»  

(44.555144, 38.067285) 

50) г.Геленджик, ул.Херсонская, на детской 

площадке «Золотая рыбка» (44.564196, 

38.076955) 

51) г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи пляжа 

«Дельфин» (44.556484, 38.073550) 

52) г.Геленджик, ул.Островского, напротив 

ресторана «Благодарный Геленджик»  

(44.562896, 38.076871) 

53) г.Геленджик, ул.Революционная, район 

пляжа «Сады морей» (44.555893, 38.060860) 

54) г.Геленджик, ул.Революционная,  

ТЦ «Геленджик» (44.561713, 38.076873) 

55) г.Геленджик, ул.Островского, вблизи 

закусочной «Гирос» (44.562037, 38.078332) 

56) г.Геленджик, ул.Революционная, вблизи 

здания медпункта (44.555564, 38.071508) 

57) с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи санаторно-курортного 

комплекса «Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России (44.358811, 38.527793) 

58) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, 101, вблизи кафе «Маракеш» 

(44.360155, 38.529632) 

59) с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

входа в санаторно-курортный комплекс «Вулан» 

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  
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(44.360993, 38.527916) 

60) с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи 

входа входа в санаторно-курортный комплекс 

«Вулан» НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России (44.360690, 38.527921) 

61) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №99 

(44.360702, 38.529740) 

62) с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 

вблизи дома №19а (44.360606, 38.532111) 

63) с. Архипо-Осиповка, ул.Пограничная, 

вблизи дома №23 (44.359835, 38.531744) 

64) с. Архипо-Осиповка, вблизи кафе 

«Прибрежное» (44.357347, 38.533858) 

65) с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, вблизи 

дома №б/н (44.358265, 38.534735) 

66) с. Архипо-Осиповка,  

ул.  Красных партизан, вблизи дома №57 

(44.362387, 38.534644) 

67) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Красных партизан, вблизи аквапарка  

«Гудзон» (44.361761, 38.533757) 

68) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Красных партизан, вблизи дома №41  

(44.364138, 38.536271) 

69) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №38 

(44.363469, 38.530903) 

70) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Кирпичная, вблизи дома №5 

(44.359992, 38.532824 

71) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №44 

(44.362859 38.530557) 

72) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Ореховая, вблизи дома №8 

(44.365345, 38.530064) 

73) с. Архипо-Осиповка,  

пересечение пер. Глухого и ул. Новой, 1 

(44.362327, 38.527888) 

74) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи кафе «Оазис» 

(44.360402, 38.529727) 

75) с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи кафе «Жемчужина» 

(44.357998, 38.530982) 

76) с. Архипо-Осиповка,  

набережная, вблизи кафе «Томила» 

(44.358430, 38.529492) 

77) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи дома №99 

(44.360515, 38.529751) 
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78) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, вблизи кафе «21 век»  

(44.359693, 38.529547) 

79) с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, вблизи  

кафе «Оазис» (44.360325, 38.529706) 

80) с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой, вблизи  

дельфинария (44.359047, 38.527962) 

81) с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи  

кафе «Томила» (44.358522, 38.529483) 

82) с. Архипо-Осиповка, набе-режная, вблизи 

кафе «Легенда» (44.358557, 38.530615) 

83) с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса 

«Альбатрос» (44.357522, 38.532798) 

84) с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

напротив клуба «Монако» (44.359340,38.529026) 

85) с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

кафе «Томила» (44.358521, 38.529387) 

86) с. Архипо-Осиповка, набережная, вблизи 

гостинично-развлекательного комплекса 

«Альбатрос»  (44.357685, 38.532694) 

87) с. Архипо-Осиповка,  

пер. Глухой, вблизи торгового ряда 

«Негоциант» (44.360387, 38.527937) 

88) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, 101, напротив кафе  

««Виктория»» (44.359663, 38.529442) 

89) с. Архипо-Осиповка, набе-режная, вблизи  

кафе «Одиссей» (44.358668, 38.529193) 

90) с. Архипо-Осиповка, набе-режная, вблизи  

кафе «Одиссей» (44.358727, 38.529199) 

91) с. Архипо-Осиповка, набе-режная, вблизи  

кафе «Одиссей» (44.358874, 38.529162) 

92) с. Архипо-Осиповка, набе-режная, вблизи  

столовой «Кашалоп» (44.358356, 38.530826) 

93) с. Архипо-Осиповка, набе-режная, вблизи  

кафе «Кашалоп» (44.358247, 38.530761) 

94) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Вишневая, вблизи дома №44д 

(44.366961, 38.525912) 

95) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Пограничная, 64, вблизи  

кафе «Арго» (44.358937, 38.531030) 

96) с.Дивноморское, набережная, район моста 

через р.Мезыбь 

(44.501566, 38.127505) 

97) с.Дивноморское, 

ул.О. Кошевого - угол ул.Кирова 

(44.498376, 38.136137) 

98) с.Дивноморское, ул.Кирова, вблизи дома 

№19 (44.497842, 38.136756) 
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99) с.Дивноморское, вблизи ул. Горная, вблизи 

отделения полиции с.Дивноморское ОМВД 

России по г.Геленджику (44.497548, 38.140310) 

100) с.Дивноморское, ул. Короленко, вблизи 

дома №6в, (44.499765, 38.140585) 

101) с.Дивноморское,  

ул.Горная, вблизи д.№1 (44.497242, 38.137559)  

102) с.Дивноморское, ул.Ленина, у дома №4 

(44.502387531, 38.128666441) 

103) с.Дивноморское, ул.Кирова, дом №12, 

вблизи закусочной  

«НЯМ-НЯМ» (44.502937, 38.131803) 

104) с.Дивноморское, ул.Кирова, напротив 

здания администрации Дивноморского 

внутригородского округа 

(44.498950, 38.135514) 

105) с.Дивноморское, ул.Кирова - угол 

ул.Пионерской 

(44.497436, 38.137172) 

106) с.Дивноморское, цен-тральная набережная, 

вблизи схода №3 (44.502363789, 38.126799631) 

107) с. Дивноморское, ул.Ленина, у дома №25 

(44.503537, 38.130812) 

108) с.Дивноморское, 

 ул.О. Кошевого, д.12а, вблизи магазина  

«Ермолино»  

(44.500577, 38.139733) 

109) с.Дивноморское,  

ул.О. Кошевого, дом №2, вблизи магазина  

«Магнит» (44.498910, 38.137105) 

110) с.Дивноморское, ул.Кирова, дом №20б, 

вблизи аптеки  «Авиценна» (44.501067, 

38.133137) 

111) с.Дивноморское, ул.Ленина, дом №17, 

вблизи кафе «Колосок» (44.502858, 38.129444) 

112) с.Дивноморское,  ул.Кирова,  

вблизи дома №2, (44.504640, 38.130131) 

113) с.Дивноморское, ул.О. Кошевого – угол 

ул.Мичурина, вблизи магазина  

«Промтовары» (44.499284, 38.137591) 

114) с.Дивноморское,  ул.Черноморская,  вблизи 

дома №37а  

(44.508673, 38134165) 

115) с.Дивноморское, ул.Ленина, вблизи дома 

№4 (44.502290097, 38.128503738) 

116) с.Дивноморское, ул.Пионерская, вблизи 

центрального входа на территорию пансионата 

отдыха «Энергетик» (44.496919897, 

38.136698520) 

117) с.Дивноморское, центральная набережная, 

вблизи схода №2 (44.502705, 38.126442) 

118) с.Дивноморское, ул.Кирова, д.10, вблизи 
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кафе «Елена» (44.503290503, 38.131332995) 

119) с.Дивноморское вблизи пансионата 

«Энергетик» (44.49667, 38.13374) 

120) с.Дивноморское, центральная набережная, 

вблизи студенческого оздоровительно-

спортивного комплекса «Радуга» Донского 

государственного технического университета 

(вход со стороны набережной), (44.502862941, 

38.126009436) 

121) с.Дивноморское, цен-тральная набережная, 

вблизи схода №3, (44.502401562, 38.126760856) 

122) с.Дивноморское, набережная пансионата 

«Энергетик», около кафе  

«Лазурь» (44.49680 38.13208) 

123) с.Дивноморское, ул.Ленина, д.12, вблизи 

гостиницы «Афина» 

(44.503158247, 38.130261807) 

124) с.Дивноморское, центральная набережная, 

вблизи земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:507013:102 

(44.502316897, 38.126876673) 

125) хут. Джанхот,  

просп. Лесной, вблизи автопарковки МУП 

«Паритет» (44.463368, 38.154280)  

126) хут.Джанхот, центральная набережная, 

вблизи ярмарки МУП «Паритет» 

(44.462489517, 38.152425188) 

127) хут.Джанхот, центральная набережная, вход 

на пляж (44.462350055, 38.151980834) 

128) хут.Джанхот, центральная набережная, 

вблизи моста (44.462358604, 38.152164320) 

129) хут.Джанхот, центральная набережная, 

вблизи ярмарки МУП «Паритет» 

(44.462610074, 38.152141546) 

130) с.Прасковеевка, пр.Парусный, д.1, вблизи 

 гостиничного комплекса «Скала Парус» 

(44.436121, 38.193069) 

131) с. Кабардинка, набережная, район кафе 

«Калипсо» (44.644531, 37.930511) 

132) с. Кабардинка, набережная,  

район магазина «Престиж (44.649881,37.931356) 

133) с. Кабардинка, набережная, район пляжа 

пансионата «Кировец» (44.651426, 37.929243) 

134) с. Кабардинка, набережная, район пляжа 

ДОК «Сигнал» (44.652093, 37.928469) 

135) с. Кабардинка, ул.Мира, угол центральной 

аллеи к морю (44.648312, 37.936158) 

136) с. Кабардинка, набережная, напротив пляжа 

«Надым» (44.646701, 37.932064) 

137) с.Кабардинка, набережная, вблизи 

пешеходного моста через реку Дооб 

 (44.647946, 37.932248) 
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138) с. Кабардинка, центральная набережная, 

вблизи «Эйфелевой башни» 

(44.649880, 37.931510) 

139) с. Кабардинка, ул.Революционная, 119, 

вблизи конечной остановки 

(44.664757, 37.916468) 

140) с. Кабардинка, ул.Революционная, район 

пансионата «Кабардинка» (44.657804, 

37.924428) 

141) с. Кабардинка,  ул.Революционная, район 

д/л «Альбатрос» (44.656508, 37.928142) 

142) с. Кабардинка,  ул.Революционная, 

напротив входа ДОЛ «Спутник» 

(44.655840, 37.929193) 

143) с. Кабардинка,  ул.Революционная, - угол 

ул.Греческой (44.645954, 37.958830) 

144) с. Кабардинка, ул.Корницкого, район 

аптеки (44.653801, 37.931853) 

145) с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи магазина 

«Дельфин» (44.651123, 37.938389) 

146) с. Кабардинка, ул.Мира -угол аллеи к морю 

(44.648093, 37.935982) 

147) с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи входа на 

территорию пансионата «Почтовик» 

(44.649211, 37.937023) 

148) с. Кабардинка, ул.Мира, 

напротив центральной арки при входе в сквер 

 (44.651485, 37.938608) 

149) с. Кабардинка, ул.Мира, 17в, район 

гостиницы «ЛеМан» (44.650276, 37.937965) 

150) с. Кабардинка, ул.Мира, вблизи территории 

пансионата «Почтовик» (44.648783, 37.936585) 

151) с. Кабардинка, набережная, район фонтана 

вблизи «О-кафе» (44.645584, 37.932112) 

152) с. Кабардинка, центральная аллея к морю, 

напротив кафе «Дубок» (44.648171, 37.935707) 

153) с. Кабардинка, набережная, вблизи входа на 

пляж «Коралл» (44.651596, 37.929146) 

154) с. Кабардинка, набережная, район кафе 

«Калипсо» (44.644299, 37.930498) 

155) с. Кабардинка, набережная, район кафе 

«Калипсо» (44.644299, 37.930498) 

156) с. Кабардинка, 3-я очередь набережной, 

вблизи пляжа базы отдыха «Метро» 

(44.647424, 37.931961) 

157) хут.Бетта, ул.Мира, вблизи спортивной 

площадки (44.374574, 38.397748) 

158) хут.Бетта, ул.Мира, вблизи дома №42а 

(44.372202, 38.392990)  

159) хут.Бетта, ул.Подгорная вблизи дома №5а 

(44.373348, 38.395919) 
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160) хут.Бетта, часть набережной 

(44.371830, 38.395616) 

161) с.Криница, район СОЛ «Криница»  

(44.386129, 38.339969) 

7 Площадь земельного участка 

и, нестационарных объектов 

по оказанию услуг (кв.м) 

1) 10 

2) 10 

3) 10 

4) 10 

5) 6 

6) 26 

7) 15 

8) 6 

9) 6 

10) 2 

11) 2 

12) 2 

13) 6 

14) 6 

15) 2 

16) 2 

17) 2 

18) 2 

19) 2 

20) 2 

21) 2 

22) 2 

23) 2 

24) 2 

25) 2 

26) 2 

27) 2 

28) 2 

29) 2 

30) 2 

31) 2 

32) 2 

33) 2 

34) 2 

35) 2 

36) 2 

37) 2 

38) 2 

39) 2 

40) 2 

41) 2 

42) 2 

43) 2 

44) 2 

45) 2 

46) 2 
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47) 2 

48) 2 

49) 2 

50) 2 

51) 462 

52) 4 

53) 1 

54) 3 

55) 3 

56) 3 

57) 4 

58) 4 

59) 2 

60) 2 

61) 2 

62) 2 

63) 2 

64) 2 

65) 2 

66) 2 

67) 2 

68) 2 

69) 2 

70) 2 

71) 2 

72) 2 

73) 2 

74) 2 

75) 1 

76) 1 

77) 6 

78) 2 

79) 2 

80) 10 

81) 10 

82) 10 

83) 10 

84) 10 

85) 4 

86) 4 

87) 6 

88) 6 

89) 9 

90) 11 

91) 8 

92) 8 

93) 8 

94) 16 

95) 3 

96) 2 
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97) 6 

98) 6 

99) 6 

100) 6 

101) 6 

102) 6 

103) 6 

104) 6 

105) 6 

106) 6 

107) 6 

108) 2 

109) 2 

110) 2 

111) 2 

112) 2 

113) 2 

114) 2 

115) 2 

116) 2 

117) 4 

118) 4 

119) 12 

120) 1  

121) 1.5 

122) 10 

123) 2 

124) 2 

125) 2 

126) 6 

127) 1  

128) 4 

129) 10 

130) 2 

131) 2 

132) 2 

133) 2 

134) 2 

135) 6 

136) 2 

137) 2 

138) 2 

139) 6 

140) 6 

141) 6 

142) 6 

143) 6 

144) 6 

145) 6 

146) 6 
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147) 6 

148) 6 

149) 6 

150) 6 

151) 3 

152) 3 

153) 1,5 

154) 2 

155) 2 

156) 6 

157) 6 

158) 6 

159) 6 

160) 10 

161) 6 

8 Период функционирования 

нестационарных объектов по 

оказанию услуг в 2022 году 

1) с июня по октябрь 

2) с июня по октябрь 

3) с июня по октябрь 

4) с июня по октябрь 

5) с июня по октябрь 

6) с июня по октябрь 

7) с июня по октябрь  

8) с июня по сентябрь 

9) с июня по сентябрь 

10) с июня по октябрь 

11) 1 год 

12) 1 год 

13) с июня по октябрь 

14) с июня по октябрь 

15) с июня по октябрь 

16) с июня по октябрь 

17) с июня по октябрь 

18) с июня по октябрь 

19) с июня по октябрь 

20) с июня по октябрь 

21) с июня по октябрь 

22) с июня по октябрь 

23) с июня по октябрь 

24) с июня по октябрь 

25) с июня по октябрь 

26) с июня по октябрь 

27) с июня по октябрь 

28) с июня по октябрь 

29) с июня по октябрь 
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30) с июня по октябрь 

31) с июня по октябрь 

32) с июня по октябрь 

33) с июня по октябрь 

34) с июня по октябрь 

35) с июня по октябрь 

36) с июня по октябрь 

37) с июня по октябрь 

38) с июня по октябрь 

39) с июня по октябрь 

40) с июня по октябрь 

41) с июня по сентябрь 

42) с июня по сентябрь 

43) с июня по сентябрь 

44) с июня по сентябрь 

45) с июня по сентябрь 

46) с июня по сентябрь 

47) с июня по сентябрь 

48) с июня по сентябрь 

49) с июня по октябрь 

50) с июня по октябрь 

51) с июня по октябрь 

52) с июня по октябрь 

53) 1 год 

54) с июня по октябрь 

55) с июня по октябрь 

56) с июня по октябрь 

57) с июня по сентябрь 

58) с июня по сентябрь 

59) с июня по сентябрь 

60) с июня по сентябрь 

61) с июня по сентябрь 

62) с июня по сентябрь 

63) с июня по сентябрь 

64) с июня по сентябрь 

65) с июня по сентябрь 

66) с июня по сентябрь 

67) с июня по сентябрь 

68) с июня по сентябрь 

69) с июня по сентябрь 
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70) с июня по сентябрь 

71) с июня по сентябрь 

72) с июня по сентябрь 

73) с июня по сентябрь 

74) с июня по сентябрь 

75) с июня по октябрь  

76) с июня по октябрь 

77) с июня по сентябрь 

78) с июня по сентябрь 

79) с июня по сентябрь 

80) с июня по сентябрь 

81) с июня по сентябрь 

82) с июня по сентябрь  

83) с июня по сентябрь 

84) с июня по сентябрь 

85) с июня по сентябрь 

86) с июня по сентябрь 

87) с июня по октябрь 

88) с июня по октябрь 

89) с июня по сентябрь 

90) с июня по сентябрь 

91) с июня по сентябрь 

92) с июня по сентябрь 

93) с июня по сентябрь 

94) с июня по сентябрь 

95) с июня по сентябрь 

96) с июля по сентябрь 

97) с июня по сентябрь 

98) с июня по сентябрь 

99) с июня по сентябрь 

100) с июня по сентябрь 

101) с июня по сентябрь 

102) с июня по сентябрь 

103) с июня по сентябрь 

104) с июня по сентябрь 

105) с июня по сентябрь 

106) с июня по сентябрь 

107) с июня по сентябрь 

108) с июня по сентябрь 

109) с июня по сентябрь 
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110) с июня по сентябрь 

111) с июня по сентябрь 

112) с июня по сентябрь 

113) с июня по сентябрь 

114) с июня по сентябрь 

115) с июня по сентябрь 

116) с июня по сентябрь 

117) с июня по сентябрь 

118) с июня по сентябрь 

119) с июня по сентябрь 

120) с июня по сентябрь 

121) с июня по сентябрь 

122) с июня по сентябрь 

123) с июня по сентябрь 

124) с июня по сентябрь 

125) с июня по сентябрь 

126) с июня по сентябрь 

127) с июня по сентябрь 

128) с июня по сентябрь 

129) с июня по сентябрь 

130) с июня по сентябрь 

131) с июня по  сентябрь 

132) с июня по сентябрь 

133) с июня по сентябрь 

134) с июня по сентябрь 

135) с июня по сентябрь 

136) с июня по сентябрь 

137) с июня по сентябрь 

138) с июня по  сентябрь 

139) с июня по сентябрь 

140) с июня по сентябрь 

141) с июня по сентябрь 

142) с июня по  сентябрь 

143) с июня по  сентябрь 

144) с июня по  сентябрь 

145) с июня по  сентябрь 

146) с июня по  сентябрь 

147) с июня по  сентябрь 

148) с июня по  сентябрь 

149) с июня по  сентябрь 
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150) с июня по  сентябрь 

151) с июня по  сентябрь 

152) с июня по  сентябрь 

153) с июня по  сентябрь 

154) с июня по  сентябрь 

155) с июня по  сентябрь 

156) с июня по  сентябрь 

157) с июня по сентябрь 

158) с июня по сентябрь 

159) с июня по сентябрь 

160) с июня по сентябрь 

161) с июня по сентябрь 

9 Тип нестационарных 

объектов по оказанию услуг 

1) конструкция К-8/1 

2) конструкция К-8/1 

3) конструкция К-8/1 

4) киоск конструкция К-11/1 

5) мобильная лавка (конструкция К-18) 

6) киоск (конструкция К-13/2) 

7) киоск (конструкция К-13) 

8) собственная конструкция 

9) собственная конструкция 

10) телескоп 

11) бинокль 

12) бинокль 

13) киоск (конструкция К-7/1) 

14) киоск (конструкция К-7/1) 

15) конструкция К-14 

16) конструкция К-14 

17) конструкция К-14 

18) конструкция К-14 

19) конструкция К-14 

20) конструкция К-14 

21) конструкция К-14 

22) конструкция К-14 

23) конструкция К-14 

24) конструкция К-14 

25) конструкция К-14 

26) конструкция К-14 

27) конструкция К-14 

28) конструкция К-14 

29) конструкция К-14 

30) конструкция К-14 

31) конструкция К-14 

32) конструкция К-14 

33) конструкция К-14 

34) конструкция К-14 
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35) конструкция К-14 

36) конструкция К-14 

37) конструкция К-14 

38) конструкция К-14 

39) конструкция К-14 

40) конструкция К-14 

41) конструкция РХ 

42) конструкция РХ 

43) конструкция РХ 

44) конструкция РХ 

45) конструкция РХ 

46) конструкция РХ 

47) конструкция РХ 

48) конструкция РХ 

49) собственная конструкция 

50) собственная конструкция 

51) аттракционы(не более 12 ед.) 

52) ростовые куклы 

53) конструкция Ф-1  

54) конструкция К-22 

55) конструкция К-22 

56) конструкция К-22 

57) киоск (конструкция К-7/1) 

58) киоск (конструкция К-7/1) 

59) конструкция К-14 

60) конструкция К-14 

61) конструкция К-14 

62) конструкция К-14 

63) конструкция К-14 

64) конструкция К-14 

65) конструкция К-14 

66) конструкция К-14 

67) конструкция К-14 

68) конструкция К-14 

69) конструкция К-14 

70) конструкция К-14 

71) конструкция К-14 

72) конструкция К-14 

73) конструкция К-14 

74) конструкция К-14 

75) конструкция Ф-1 

76) конструкция Ф-1 

77) стенд с образцами фотографий, стенд с 

декорацией, реквизит (костюмы), стул, урна для 

мусора 

78) конструкция РХ  

79) конструкция РХ  

80) конструкция К-8/1 

81) конструкция К-8/1 
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82) конструкция К-8/1 

83) конструкция К-8/1 

84) конструкция К-8/1 

85) конструкция К-5 

86) конструкция К-5 

87) конструкция К-18 

88) конструкция К-18 

89) киоск (конструкция К-7/1) 

90) киоск (конструкция К-7/1) 

91) киоск (конструкция К-7/1) 

92) киоск (конструкция К-13/1) 

93) киоск (конструкция К-13/1) 

94) фудтрак 

95) киоск (конструкция К-13/1) 

96) телескоп 

97) киоск (конструкция К-7) 

98) киоск (конструкция К-7) 

99) киоск (конструкция К-7) 

100) киоск (конструкция К-7) 

100) киоск (конструкция К-7) 

101) киоск (конструкция К-7) 

102) киоск (конструкция К-7) 

103) киоск (конструкция К-7) 

104) киоск (конструкция К-7) 

105) киоск (конструкция К-7) 

106) киоск (конструкция К-7) 

107) киоск (конструкция К-7) 

108) конструкция К-14 

109) конструкция К-14 

110) конструкция К-14 

111) конструкция К-14 

112) конструкция К-14 

113) конструкция К-14 

114) конструкция К-14 

115) конструкция К-14 

116) конструкция К-14 

117) торговая тележка (конструкция К-5) 

118) торговая тележка (конструкция К-5) 

119) киоск (конструкция    К-13/1) 

120) конструкция Ф-1 

121) конструкция К-22 

122) конструкция К-8/1 

123) конструкция РХ 

124) конструкция РХ 

125) конструкция К-14 

126) киоск (конструкция К-7) 

127) конструкция Ф-1 

128) торговая тележка (конструкция К-5) 

129) конструкция К-8/1 
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130) конструкция К-14 

131) бинокль, телескоп 

132) бинокль, телескоп 

133) бинокль, телескоп 

134) бинокль, телескоп 

135) конструкция К-8/1 

136) конструкция Ф-1 

137) конструкция Ф-1 

138) конструкция Ф-1 

139) киоск, (конструкция К-7) 

140) киоск, (конструкция К-7) 

141) киоск, (конструкция К-7) 

142) киоск, (конструкция К-7) 

143) киоск, (конструкция К-7) 

144) киоск, (конструкция К-7) 

145) киоск, (конструкция К-7) 

146) киоск, (конструкция К-7) 

147) киоск, (конструкция К-7) 

148) киоск, (конструкция К-7) 

149) киоск, (конструкция К-7) 

150) киоск, (конструкция К-7) 

151) конструкция К-22 

152) конструкция К-22 

153) конструкция К-22 

154) собственная конструкция РХ 

155) собственная конструкция РХ 

156) конструкция К-8/1 

157) киоск, (конструкция К-7) 

158) киоск, (конструкция К-7) 

159) киоск, (конструкция К-7) 

160) конструкция  К-8/1 

161) киоск, (конструкция К-7) 

10 Специализация 

нестационарных объектов по 

оказанию услуг 

1) услуги проката детских электромобилей  

(не более 8 ед.) 

2) услуги проката детских электромобилей  

(не более 8 ед.) 

3) услуги проката детских электромобилей  

(не более 5 ед.) 

4) услуги общественного питания, мини 

кофейня 

5) услуги общественного питания, кофе с 

собой  

6) услуги общественного питания по 

реализации блюд из черноморских 

морепродуктов  

7) услуги общественного питания по 

продаже устриц, мидий 

8) услуги по холодной чеканке сувенирных 

монет (без использования рекламных щитов) 

9) услуги по холодной чеканке сувенирных 
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монет (без использования рекламных щитов) 

10) услуги обзорного просмотра в телескоп 

(без использования рекламных щитов) 

11) обзорный просмотр в бинокль (без 

использования рекламных щитов) 

12) обзорный просмотр в бинокль (без 

использования рекламных щитов) 

13) услуги по размещению отдыхающих 

14) услуги по размещению отдыхающих 

15) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

16) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

17) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

18) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

19) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

20) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

21) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

22) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

23) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

24) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

25) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

26) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

27) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

28) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

29) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

30) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

31) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

32) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

33) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

34) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

35) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 
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36) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

37) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

38) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

39) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

40) реализация туристско-экскурсионных          

билетов 

41) услуги художника портретиста  

42) услуги художника портретиста  

43) услуги художника пейзажист(живописца) 

44) услуги художника пейзажист(живописца)  

45) услуги художника керамиста  

46) услуги художника керамиста  

47) услуги художника миниатюриста  

48) услуги художника миниатюриста  

49) услуги детского творчества по раскраске 

рисунка цветным песком и изготовлению 

игрушек своими руками  

50) услуги детского творчества по раскраске 

рисунка цветным песком и изготовлению 

игрушек своими руками  

51) аттракционы 

52) услуги фотографа с использованием 

костюмов  

53) фотоуслуги с использованием мобильной 

фотостойки 

54) услуги караоке 

55) услуги караоке 

56) услуги караоке 

57) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

58) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

59) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

60) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

61) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

62) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

63) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

64) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

65) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

66) реализация туристско-экскурсионных 
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путевок 

67) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

68) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

69) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

70) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

71) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

72) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

73) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

74) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

75) фотоуслуги с использованием мобильной 

фотостойки 

76) фотоуслуги с использованием мобильной 

фотостойки 

77) фотоуслуги с использованием бутафории 

(без использования объектов животного мира) 

78) услуги художников-портретистов 

79) услуги художников-портретистов 

80) прокат детских электромобилей (не более 

10 ед.) 

81) прокат детских электромобилей (не более 

5 ед.) 

82) прокат детских электромобилей (не более 

10 ед.) 

83) прокат детских электромобилей (не более 

5 ед.) 

84) прокат детских электромобилей (не более 

8 ед.) 

85) услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

86) услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

87) услуги общественного питания, мини -

кофейня 

88) услуги общественного питания, мини- 

кофейня 

89) услуги общественно-го питания по 

продаже шаурмы 

90) услуги общественного питания по 

продаже чебуреков 

91) услуги общественного питания по 

продаже блинов 

92) услуги общественного питания по 

продаже шаурмы 



28 

93) услуги общественного питания по 

продаже блинов 

94) услуги обще-ственного питания по 

продаже бургеров 

95) услуги общественного питания по 

продаже шаурмы 

96) услуги обзорного просмотра в телескоп 

(без использования рекламных щитов) 

97) оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

98) оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

99) оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

100) оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

101) оказание услуг по размещению 

отдыхающих 

102) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

103) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

104) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

105) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

106) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

107) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

108) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

109) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

110) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

111) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

112) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

113) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

114) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

115) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

116) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

117) услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

118) услуги общественного питания по 
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продаже попкорна 

119) услуги общественного питания по 

продаже блинов 

120) фотоуслуги с  

использованием мобильной  

фотостойки 

121) караоке 

122) прокат детских электромобилей 

123) услуги художника миниатюриста 

124) услуги художника портретиста 

125) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

126) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

127) фотоуслуги с использованием мобильной  

фотостойки 

128) услуги общественного питания по 

продаже попкорна 

129) прокат детских электромобилей 

130) реализация туристско-экскурсионных        

билетов 

131) обзорный просмотр в бинокль, телескоп 

132) обзорный просмотр в бинокль, телескоп 

133) обзорный просмотр в бинокль, телескоп 

134) обзорный просмотр в бинокль, телескоп 

135) фотоуслуги, продажа фотопленки и 

элементов питания, приѐм заказов на проявку и 

печать 

136) фотоуслуги с использованием мобильной 

фото - стойки 

137) фотоуслуги с использованием мобильной 

фото - стойки 

138) фотоуслуги с использованием мобильной 

фото - стойки 

139) услуги по размещению отдыхающих 

140) услуги по размещению отдыхающих 

141) услуги по размещению отдыхающих 

142) услуги по размещению отдыхающих 

143) услуги по размещению отдыхающих 

144) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

145) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

146) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

147) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

148) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

149) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 
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150) реализация туристско-экскурсионных 

путевок 

151) услуги караоке 

152) услуги караоке 

153) услуги караоке 

154) оказание услуг работы художников: 

портретистов  

155) оказание услуг работы художников: 

портретистов  

156) прокат детских электромобилей (не более 

6 ед.) 

157) размещение отдыхающих 

158) размещение отдыхающих 

159) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

160) прокат детских электромобилей (не более 

8ед.)  

161) реализация туристско-экскурсионных 

билетов 

11 Начальная (минимальная) 

цена договора 

1) 428 093 

2) 299 640 

3) 386 348 

4) 184 800 

5) 45 886 

6) 278 635 

7) 168 300 

8) 142 560 

9) 142 560 

10) 32 703 

11) 71 592 

12) 71 592 

13) 171 270 

14) 171 270 

15) 48 873 

16) 42 504 

17) 42 504 

18) 42 504 

19) 42 504 

20) 42 504 

21) 42 504 

22) 42 504 

23) 42 504 

24) 42 504 

25) 42 504 

26) 42 504 

27) 42 504 

28) 42 504 
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29) 42 504 

30) 42 504 

31) 42 504 

32) 42 504 

33) 42 504 

34) 42 504 

35) 42 504 

36) 42 504 

37) 42 504 

38) 42 504 

39) 42 504 

40) 42 504 

41) 126 465 

42) 126 465 

43) 126 465 

44) 126 465 

45) 126 465 

46) 126 465 

47) 126 465 

48) 126 465 

49) 160 859 

50) 209 121 

51) 1 185 376 

52) 94 974 

53) 30 024 

54) 50 465 

55) 50 465 

56) 50 465 

57) 98 820 

58) 79 050 

59) 49 410 

60) 49 410 

61) 40 710 

62) 40 710 

63) 40 710 

64) 40 710 

65) 40 710 

66) 40 710 

67) 40 710 

68) 40 710 

69) 40 710 

70) 40 710 

71) 40 710 

72) 40 710 

73) 40 710 

74) 40 710 

75) 20 642 
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76) 20 642 

77) 112 590 

78) 59 595 

79) 59 595 

80) 204 750 

81) 204 750 

82) 204 750 

83) 204 750 

84) 210 900 

85) 201 150 

86) 201 150 

87) 60 241 

88) 60 241 

89) 185 153 

90) 226 297 

91) 164 580 

92) 164 580 

93) 164 580 

94) 274 320 

95) 61 718 

96) 22 100 

97) 203 670 

98) 203 670 

99) 203 670 

100) 203 670 

101) 203 670 

102) 339 750 

103) 339 750 

104) 339 750 

105) 339 750 

106) 339 750 

107) 339 750 

108) 121 245 

109) 121 245 

110) 121 245 

111) 121 245 

112) 121 245 

113) 121 245 

114) 121 245 

115) 121 245 

116) 121 245 

117) 117 870 

118) 117 870 

119) 205 740 

120) 21 585 

121) 30 971 

122) 160 500 

123) 69 000 

124) 69 000 
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125) 39 525 

126) 120 960 

127) 19 140 

128) 117 870 

129) 84 450 

130) 39 525 

131) 22 200 

132) 22 200 

133) 22 200 

134) 22 200 

135) 90 090 

136) 20 640 

137) 20 640 

138) 20 640 

139) 150 120 

140) 150 120 

141) 150 120 

142) 150 120 

143) 150 120 

144) 301 275 

145) 301 275 

146) 301 275 

147) 301 275 

148) 301 275 

149) 301 275 

150) 301 275 

151) 40 275 

152) 40 275 

153) 20 138 

154) 103 890 

155) 103 890 

156) 122 850 

157) 94 815 

158) 94 815 

159) 100 800 

160) 92 175 

161) 71 145 

12 «Шаг аукциона» 5% от начальной стоимости 

13 Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

 

 

 

19.05.2022 года в 10:00 ч. 

14 Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

 

20.05.2022 года 

15 Дата и время проведения 

электронного аукциона 

23.05.2022 года 10:00 ч. 

16 Размер задатка, порядок его Размер задатка, подлежащего к внесению в 
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внесения участниками 

электронного аукциона и 

возврата им 

качестве обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, составляет для 

нестационарных объектов по оказанию услуг с 

периодом функционирования: 

- менее одного года - 50% от начальной 

(минимальной) цены предмета электронного 

аукциона (лота). 

Условия проведения электронного аукциона, 

порядок и условия заключения договора с 

участниками электронного аукциона являются 

публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача заявки участником и перечисление им 

задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Задаток победителя электронного аукциона 

засчитывается в счет исполнения обязательств 

по Договору. Организатор электронного 

аукциона не позднее трех рабочих дней с даты 

размещения на электронной площадке 

протокола о результатах электронного аукциона 

направляет оператору электронной торговой 

площадки поручение о перечислении денежных 

средств по итогам электронного аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение 

одного рабочего дня со дня размещения на 

электронной площадке протокола о результатах 

электронного аукциона обязан разблокировать 

внесенные в качестве задатка денежные 

средства участников электронного аукциона, за 

исключением победителя и участника 

электронного аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене Договора. 

После размещения Договора с победителем 

оператор электронной площадки в течение 

одного рабочего дня обязан разблокировать 

внесенные в качестве задатка денежные 

средства участника электронного аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене 

Договора. 

17 Единые требования к 

участникам электронного 

аукциона 

- отсутствие невыполненных обязательств перед 

администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

- соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим торговую 

деятельность, в том числе применяющим 

налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

- правомочность участника электронного 



35 

аукциона заключать Договор; 

- отсутствие в отношении участника 

электронного аукциона (юридического лица) 

процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника 

электронного аукциона (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

- деятельность участника электронного 

аукциона не должна быть приостановлена в 

порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в аукционе; 

- отсутствие у участника электронного аукциона 

недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах).  

- отсутствие у участника электронного аукциона 

задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество, в том числе за 

земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, по оплате 

права за размещение нестационарного торгового 

объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в бюджет 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

18 Ограничения для участия в 

электронном аукционе лиц, 

не являющихся субъектами 

малого или среднего 

предпринимательства 

Место размещения предназначено для 

использования субъектом молого или среднего 

предпринимательства 

19 Требования к содержанию и 

уборке территории, на 

которой располагается 

Содержать в надлежащем состоянии 

территорию, прилегающую к нестационарному 

объекту по оказанию услуг, оснащать урнами и 
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нестационарный объект по 

оказанию услуг 

малыми контейнерами для мусора и выполнять 

иные требования установленные Правилами 

благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

20 Порядок проведения 

электронного аукциона 

Электронный аукцион проводится на 

электронной площадке в указанные в извещении 

о его проведении день и время. Проведение 

электронного аукциона осуществляется в 

порядке, установленном регламентом оператора 

электронной площадки. Организатор 

электронного аукциона не менее чем за 

тридцать календарных дней до дня проведения 

электронного аукциона размещает извещение об 

организации и проведении электронного торга 

на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Для 

участия в электронном аукционе лицо, 

зарегистрированное на электронной площадке в 

установленном порядке, подает заявку на 

участие в электронном аукционе. 

Для участия в электронном аукционе лицо, 

зарегистрированное на электронной площадке в 

установленном порядке, подает заявку на 

участие в электронном аукционе. 

Участие в электронном аукционе возможно при 

наличии на счете заявителя, предназначенном 

для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах, денежных 

средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету оператором 

электронной площадки, в размере не менее 

суммы задатка на участие в электронном 

аукционе, предусмотренной документацией об 

электронном аукционе. 

Прием заявок прекращается в день и время, 

указанные в извещении о проведении 

электронного аукциона. 

Оператор электронной площадки отказывает в 

приеме заявки на участие в электронном 

аукционе в случае: 

1) предоставления заявки на участие в 

электронном аукционе, подписанной 

электронной подписью лица, не имеющего 

право действовать от имени заявителя; 

2) отсутствия на счете, предназначенном для 

проведения операций по обеспечению участия в 
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электронных аукционах, заявителя, подавшего 

заявку на участие в электронном аукционе, 

денежных средств в размере суммы задатка, в 

отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету оператором 

электронной площадки; 

3) подачи одним заявителем двух и более заявок 

на участие в электронном аукционе при 

условии, что поданные ранее заявки заявителем 

не отозваны. В этом случае заявителю 

возвращаются все поданные заявки на участие в 

электронном аукционе; 

4) получения заявки на участие в электронном 

аукционе после дня и времени окончания срока 

подачи заявок. 

Отказ в приеме заявки на участие в электронном 

аукционе по иным основаниям не допускается. 

Заявка на участие в электронном аукционе 

направляется заявителем оператору электронной 

площадки в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью. 

Поступление заявки является поручением о 

блокировке операций по счету заявителя, 

открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в электронных аукционах, 

в отношении денежных средств в размере 

суммы задатка на участие в электронном 

аукционе. 

В течение одного часа со дня получения заявки 

на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в 

электронном аукционе заявителя, подавшего 

такую заявку, в отношении денежных средств в 

размере суммы задатка на участие в 

электронном аукционе, присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме 

электронного документа, направляемого 

заявителю, подавшему заявку на участие в 

электронном аукционе, ее получение с 

указанием присвоенного ей порядкового 

номера. 

В течение одного часа со дня окончания срока 

приема заявок оператор электронной площадки 

направляет заявки организатору электронного 

аукциона. 

Комиссия проверяет первые части заявки на 

участие в электронном аукционе. Срок 

рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать двух рабочих 

дней с даты окончания срока подачи заявок. 
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По результатам рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе Комиссия принимает 

решение о допуске заявителя к участию в 

электронном аукционе или об отказе в допуске к 

участию в электронном аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в 

электронном аукционе в случае отсутствия в 

первой части заявки согласия заявителя с 

условиями электронного аукциона. 

Отказ в допуске к участию в электронном 

аукционе по иным основаниям не допускается. 

По результатам рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе Комиссия оформляет 

протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе, подписываемый всеми 

присутствующими на заседании Комиссии ее 

членами, в срок не позднее даты окончания 

срока рассмотрения заявок. 

Указанный протокол в срок не позднее рабочего 

дня, следующего за датой подписания 

указанного протокола рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе, направляется 

организатором электронного аукциона 

оператору электронной площадки. 

В течение одного часа с момента поступления 

оператору электронной площадки протокола 

рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки 

обязан направить каждому заявителю, 

подавшему заявку на участие в электронном 

аукционе, уведомление о решении, принятом в 

отношении поданных ими заявок. 

В случае если Комиссией принято решение об 

отказе в допуске заявителя к участию в 

электронном аукционе, уведомление об этом 

решении должно содержать обоснование его 

принятия, в том числе с указанием положений 

аукционной документации, которым не 

соответствует заявка. 

Участники электронного аукциона, чьи заявки в 

соответствии с протоколом рассмотрения 

первых частей заявок допущены организатором 

электронного аукциона к аукционному торгу, с 

наступлением времени начала аукционного 

торга, установленного организатором 

электронного аукциона, объявляют ставки 

(ценовые предложения) согласно регламенту 

работы электронной площадки. Результаты 

электронного аукциона оформляются 

оператором электронной площадки протоколом. 

Протокол проведения электронного аукциона 

размещается оператором электронной площадки 
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на электронной площадке в течение 30 минут 

после окончания электронного аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение 

одного часа после размещения протокола о 

проведении электронного аукциона на 

электронной площадке предоставляет 

организатору электронного аукциона указанный 

протокол и вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, поданных его 

участниками, предложения о цене контракта 

которых при ранжировании получили первые 

три порядковых номера, или в случае, если в 

электронном аукционе принимали участие 

менее трех его участников, вторые части заявок 

на участие в электронном аукционе, поданных 

его участниками. 

В течение этого срока оператор электронной 

площадки обязан направить также 

соответствующие уведомления этим 

участникам. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе и документы, 

направленные организатору электронного 

аукциона оператором электронной площадки, в 

части соответствия их требованиям, 

установленным документацией об электронном 

аукционе. Заявка на участие в электронном 

аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, 

которая должна содержаться во вторых частях 

заявок на участие в электронном аукционе, 

несоответствия указанных документов и 

информации требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной 

информации об участнике электронного 

аукциона на дату и время окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном 

аукционе; 

2) несоответствия участника электронного 

аукциона установленным требованиям. 

Результаты рассмотрения вторых частей заявок 

участников электронного аукциона 

оформляются организатором электронного 

аукциона протоколом.  

Протокол составляется в двух экземплярах, 

один экземпляр данного протокола хранится у 

организатора электронного аукциона, второй 

передается инициатору электронного аукциона. 

В течение рабочего дня, следующего за днем 
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подписания протокола о результатах 

электронного аукциона или о признании 

электронного аукциона несостоявшимся, такой 

протокол размещается организатором 

электронного аукциона на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик и на электронной 

площадке. В течение одного часа после 

размещения на электронной площадке 

протокола о результатах электронного аукциона 

оператор электронной площадки обязан 

направить уведомления о результатах 

электронного аукциона победителю 

электронного аукциона и участнику 

электронного аукциона, сделавшему 

предпоследнее предложение о цене Договора. 

21 Перечень входящих в состав 

заявки документов 

- справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов из 

соответствующего налогового органа не более 

тридцати календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе; 

- документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника 

электронного аукциона - юридического лица 

(решение о назначении или избрании либо 

приказ о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника электронного аукциона без 

доверенности). В случае если от имени 

участника электронного аукциона действует 

иное лицо, заявка на участие в электронном 

аукционе должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника; 

- учредительные документы участника 

электронного аукциона (для юридического 

лица); 

- информационное письмо об отсутствии в 

отношении участника электронного аукциона  

(юридического лица) процедуры ликвидации и 

отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника электронного аукциона  

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)несостоятельным (банкротом) 

и об открытии конкурсного производства. 

22 Порядок определения 

победителя электронного 

аукциона 

Победителем электронного аукциона признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

право размещения нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 
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государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также соответствующее 

требованиям установленным документацией об 

электронном аукционе, проведение которого 

обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

23 Эскиз НТО; 

Проект договора 

Прилагается 

 

24 Форма торгов электронный аукцион 

25 Адрес электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://www.rts-tender.ru 

26 Лица имеющие право 

принимать участие в 

электронном аукционе 

Участником электронного аукциона может быть 

любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель. Кроме того, участниками 

электронного аукциона могут быть физические 

лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по лотам, 

предусматривающим данный режим. 

 

 

Начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                 А.П. Саранчук 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА №__ 

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности  

либо государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик (далее - Договор) 

 

г. Геленджик                                                              «__» ___________ 20__ года 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

лице ______________________________________,  действующего на основании 
                                            (должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________, именуемая  

в дальнейшем – «Администрация», с одной стороны, и _____________________ 

_____________________________________, в лице________________________, 

(наименование организации,    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании ___________________________________________, 

 именуемый  в  дальнейшем  –  «Участник»,  совместно  именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.  

1. Предмет Договора 

 

1.1. Администрация в соответствии с решением комиссии по вопросам 

размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных  на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Комиссия) 

(протокол № _____ от «___» ___________ 20___ г.) по итогам электронного 

аукциона предоставляет Участнику право на размещение нестационарного 

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 
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разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, характеристики которого указаны в пункте 1.2 

настоящего Договора (далее - Объект), в соответствии с эскизом (дизайн-

проектом), являющимся приложением №1 к Договору, а Участник обязуется 

разместить Объект в соответствии с установленными действующим 

законодательством Российской Федерации требованиями и уплатить плату за 

его размещение в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

1.2. Объект имеет следующие характеристики: 

место размещения Объекта: ___________________________________________; 

площадь земельного участка/Объекта ___________________________________; 

период функционирования Объекта _____________________________________; 

специализация Объекта _______________________________________________; 

тип Объекта _________________________________________________________. 

1.3. Срок действия настоящего Договора установлен с «___» ___________ 

20___ года по «___» ___________ 20__ года. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация имеет право: 

2.1.1.  В  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  Договора  в 

случае: 

- нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, 

установленных Договором; 

- размещения Участником Объекта, не соответствующего 

характеристикам, указанным в пункте 1.2 Договора, и/или требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- неразмещения Объекта в течение 30 календарных дней с даты 

заключения Договора; 

- нарушения требований Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденных в 

установленном порядке, при размещении и использовании Объекта и/или 

территории,  занятой  Объектом  и/или  необходимой для его размещения и/или 

использования; 

- однократного неисполнения Участником обязанностей, 

предусмотренных подпунктами 2.4.7, 2.4.10 Договора; 

- двукратного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных 

подпунктами 2.4.2, 2.4.5, 2.4.11, 2.4.12 Договора. 

2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка и 

Объекта с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и/или 

требований законодательства Российской Федерации. 

2.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Участником обязанностей, предусмотренных Договором, направлять 

Участнику письменное предупреждение (предписание) о необходимости 

устранения выявленных нарушений условий Договора, с указанием срока их 

устранения. 



44 

2.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Администрация обязана: 

2.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Участника, если она 

не противоречит условиям Договора и законодательству Российской 

Федерации. 

2.3. Участник имеет право: 

2.3.1. С соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и условий Договора пользоваться частью земельного участка, 

занятого Объектом, и/или территорией, необходимой для его размещения и/или 

использования. 

2.4. Участник обязан: 

2.4.1. Разместить Объект в соответствии с характеристиками, 

установленными пунктом 1.2 Договора и предложением по внешнему виду 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг и прилегающей территории (эскизом, дизайн-проектом), являющимся 

приложением к Договору, и требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

2.4.2. При размещении Объекта и его эксплуатации соблюдать условия 

Договора и требования законодательства Российской Федерации, в том числе 

требования Правил благоустройства территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, а также нормы Федерального закона от 13 марта     

2016 года №38-ФЗ «О рекламе». 

2.4.3. В сроки, установленные Договором, вносить плату за размещение 

Объекта (без дополнительного выставления Администрацией счетов на 

оплату).  

2.4.4. По требованию Администрации представить копию платежных 

документов, подтверждающих внесение платы за размещение Объекта.  

2.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору уплатить Администрации неустойку в порядке, 

размере и сроки, установленные Договором. 

2.4.6. Не чинить Администрации препятствий в осуществлении ею             

своих  прав и обязанностей  в соответствии  с  Договором  и  законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.7. Выполнять, согласно требованиям соответствующих служб, 

условия эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, 

беспрепятственно допускать на используемую часть земельного участка 

соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, 

обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятия, в том числе 

временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, 

проходящих через используемую часть земельного участка. 

2.4.8. В случаях изменения наименования, адреса, контактных телефонов, 

а также изменения банковских и иных реквизитов письменно уведомлять об 

этом Администрацию в течение двухнедельного срока с момента таких 

изменений. 
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2.4.9. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных 

пунктом 1.2 Договора. 

2.4.10. Не производить переуступку прав по Договору либо передачу прав 

на Объект третьему лицу. 

2.4.11. Обеспечить выполнение установленных законодательством 

Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и 

правил организации работы Объекта и территории, необходимой для его 

размещения и/или использования. 

2.4.12. Не использовать звуковоспроизводящие устройства повышенной 

громкости в нестационарном торговом объекте, нестационарном объекте по 

оказанию услуг, а также не организовывать громкое пение и игру на 

музыкальных инструментах в период с 23.00 до 07.00 часов. 

2.4.13. Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов. 

2.4.14. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по 

требованию контрольно-надзорных органов следующих документов: 

- копии Договора; 

- копии трудового договора (в случае привлечения наемного работника); 

- информации для потребителя в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей; 

- информации, подтверждающей источник поступления, качество и 

безопасность реализуемой продукции; 

- иных документов, размещение и (или) представление которых 

обязательно в силу законодательства Российской Федерации. 

Разместить на Объекте в доступном для потребителя месте QR код, 

сканирование которого отражает основание размещения Объекта. 

2.4.15. В случае прекращения или расторжения Договора в течение трех 

календарных дней с момента его прекращения или расторжения произвести 

демонтаж и вывоз Объекта, а также привести территорию, которая была занята 

Объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или 

использования, в первоначальное состояние. 

2.4.16. Подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения, равно как и заключение, исполнение (в 

том числе оплату предоставляемых услуг) по договорам на снабжение Объекта 

коммунальными услугами обеспечивается Участником самостоятельно за счет 

собственных средств. 

 

3. Плата за размещение Объекта 

 

3.1. Размер платы за размещение Объекта составляет __________руб. за 

период_________________________(срок действия Договора), в том числе 

налог на добавленную стоимость к уплате составляет ___%. 

3.2. Участник вносит плату за размещение Объекта, период 

функционирования которого составляет: 

- менее одного года - единоразово в течение 30 календарных дней с даты 

заключения Договора;  
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- свыше одного года – ежеквартально (первый платеж - не позднее 20-го 

числа первого месяца отчетного периода), согласно графику платежей, 

являющемуся приложением к Договору.  

Перечисление денежных средств осуществляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель:________________________________, ИНН ______________; 

КПП ________________, л/с___________________ р/с____________________, 

Банк____________________ БИК _____________, ОКТМО _______________, 

КБК _______________________, назначение платежа:______________________. 

3.3. Внесенная Участником платы за размещение Объекта не подлежит 

возврату в случае неразмещения Участником Объекта, а также в случае 

одностороннего отказа Администрации от исполнения Договора либо его 

расторжения в установленном порядке. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение              

Объекта, установленных Договором, Участник уплачивает Администрации 

неустойку из расчета 0,1% от размера платы за размещение Объекта, 

установленной Договором, за каждый день просрочки внесения                     

платы. 

4.2. В  случае  нарушения  сроков  демонтажа  и  вывоза  Объекта, а также 

приведения части земельного участка, которая была занята Объектом и/или 

являлась необходимой для его размещения и/или использования, в 

первоначальное состояние, установленных Договором, Участник уплачивает 

Администрации неустойку из расчета 500 рублей за каждый день просрочки 

исполнения указанных обязательств. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

действия непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, оползень и другие 

стихийные бедствия, а также война. В случае действия вышеуказанных обстоя- 

тельств свыше двух месяцев Стороны вправе расторгнуть Договор. Бремя      

доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на Сторону, 

которая требует освобождения от ответственности вследствие их наступле-   

ния. 

 

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами. 

5.2. Договор подлежит прекращению по истечении срока его действия, 

установленного пунктом 1.3 Договора, а также в случае его расторжения. При 

этом прекращение Договора не является основанием для неисполнения 

обязательств Сторон, возникших из Договора во время его действия или в связи 

с его прекращением (расторжением). 
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5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 

инициативе Участника, по решению суда или в связи с односторонним отказом 

Администрации от исполнения Договора по основаниям, установленным 

подпунктом 2.1.1 Договора. 

5.4. Соглашение о расторжении Договора подписывается обеими 

Сторонами. В этом случае Договор считается прекращенным в срок, 

установленный соответствующим соглашением о расторжении. 

5.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе Участника, 

Участник обязан внести денежные средства (неустойку) в размере 10% от 

размера платы за размещение Объекта, установленной пунктом 3.1 Договора. 

5.6. Администрация и Участник вправе требовать расторжения Договора 

в судебном порядке по основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации. В этом случае Договор считается прекращенным с 

момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

5.7. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа 

Администрации от исполнения Договора по основаниям, установленным 

подпунктом 2.1.1 Договора. 

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в течение 1 рабочего дня, следующего за датой принятия этого 

решения, размещается на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет» и направляется Участнику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Участника, указанному в Договоре, а 

также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 

Администрацией подтверждения о его вручении Участнику. 

Выполнение  Администрацией  требований  настоящего пункта считается 

надлежащим уведомлением Участника об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Администрацией подтверждения о вручении Участнику данного уведомления 

или дата получения Администрацией информации об отсутствии Участника по 

его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 

подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении 30 календарных дней с даты размещения на 

официальном сайте решения Администрации об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения 

Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 

календарных дней с даты надлежащего уведомления Администрацией 

Участника об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

6. Прочие условия 
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6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с 

исполнением Договора или в связи с ним, разрешаются путем направления 

соответствующих претензий. 

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются 

полномочными представителями Сторон.  

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены 

Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 20 

календарных дней с момента получения такой претензии. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами 

по Договору в порядке, установленном пунктом 6.1 Договора, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, 

регламентируются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения 

Договора отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые могут 

послужить основанием для его расторжения. Каждая из Сторон подтверждает, 

что она получила все необходимые разрешения для вступления в силу Договора 

и что лица, подписавшие его, уполномочены на это. 

6.5. На момент заключения Договора он имеет следующие приложения:  

- предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию услуг и прилегающей территории (эскиз, 

дизайн-проект) (приложение 1); 

- график платежей по Договору (приложение 2). 

 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Администрация:                                     Участник: 

______________________                       ________________________. 

М.П.                                                        М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору о предоставлении права 

на размещение нестационарного 

торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании,  

строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности 

либо государственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

предложения по внешнему виду нестационарного  

торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг и прилегающей территории  

(эскиз, дизайн-проект) 
 

Характеристики нестационарного торгового объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг: место размещения объекта 

__________________________, площадь объекта ________________, период 

функционирования объекта ______________________, специализация объекта 

_______________, тип объекта ________________________________. 
 

Графическая часть  

______________________________________________________________  
(с отметкой о согласовании эскиза, дизайн-проекта с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик прилагается) 

 

Реквизиты и подписи сторон по договору о предоставлении права на 

размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании,  

строении, сооружении, находящихся в муниципальной  

собственности либо государственная собственность на которые  

не разграничена, расположенных на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Администрация:                                                                   Участник: 

______________________                                           ________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к договору о предоставлении права 

на размещение нестационарного 

торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании,  

строении, сооружении, находящихся 

в муниципальной собственности 

либо государственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Договор от ________________ №_____; 

Наименование контрагента:___________________________________________; 

Срок действия Договора:_____________________________________________; 

Сумма Договора:____________________________________________________. 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Администрация:                                                           Участник: 

______________________                                                _____________________ 
М.П.                                                                                                   М.П. 

 
 

№ 

п/п 
Год Период оплаты Сумма платежей 

1 2 3 4 

  I квартал (до 20 января)  

 II квартал (до 20 апреля)  

 III квартал (до 20 июля)  

 IV квартал (до 20 октября)  


