Утверждаю
Председатель
комиссии,
заместитель
главы
администрации
города
Феодосии
«
»
2018 года
К.В.Бабенко
Протокол № 16
заседания комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия.
г. Феодосия

08 февраля 2018 года
Присутствовали:

Бабенко Константин Валерьевич – Председатель комиссии, заместитель
главы администрации города Феодосии;
Панаида Дмитрий Иванович – Заместитель председателя комиссии, главный
специалист отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии;
Синица Юлия Богдановна - секретарь комиссии, главный специалист
отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии;
Иванов Игорь Олегович – Главный специалист Щебетовской
поселковой администрации;
Прохоренко Валентина Владимировна – Начальник отдела
территориального развития коктебельской поселковой администрации;
Юровских Екатерина Николаевна - Начальник отдела по вопросам
земельных отношений МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципального имущества Администрации города
Феодосии Республики Крым»;
Бовтуненко Сергей Николаевич – Глава Насыпновской сельской
администрации;
Горденко Евгений Владимирович – депутат Феодосийского городского
совета;
Зубрилова Татьяна Владимировна – Глава Орджоникидзевской
поселковой администрации;
Колесникова Ольга Витальевна – Глава Береговой сельской
администрации;
Волков Николай Анатольевич – Заместитель председателя
феодосийского городского совета;
Форостян Сергей Владимирович – Депутат феодосийского городского
совета;
Поляков Сергей Александрович – Заместитель председателя, Главный
архитектор города;
Калашников Александр Александрович – Начальник юридического
отдела администрации города Феодосии.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявок для участия в Конкурсе на право заключения договоров о
благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе Феодосия в
2018 году, поступивших в отдел по курортам и туризму Администрации города
Феодосии - структурное подразделение Администрации города Феодосии,
ответственное за организацию и проведение Конкурса.
2. Определение победителя Конкурса на право заключения договоров о
благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе Феодосия в
2017 году.
Слушали:
Бабенко К.В.
Руководствуясь Постановлением Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017 № 796 «О Порядке благоустройства пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия», согласно
извещению о проведении конкурса на право заключения договоров о
благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе Феодосия в
2018г. (далее- Конкурс), опубликованном на сайте Администрации города
Феодосии Республики Крым feo.rk.gov.ru на официальном Портале Правительства
Республики Крым на Конкурс выставлено 3 земельных участка (участок №16,
№17,№ 18):
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В состав Комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на территории
городского округа Феодосия (далее – Комиссия), утвержденной постановлением
Администрации города Феодосии Республики Крым от 27.11.2017 №3410, входят
17 членов. В заседании комиссии принимают участие 14 членов Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным. Конкурс на право заключения
договора о благоустройстве пляжа общего пользования в городском округе
Феодосия проводится 08 февраля 2018 года в 10.00 в зале заседаний
Администрации города Феодосии Республики Крым.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания комиссии по вопросам организации
пляжного отдыха на территории городского округа Феодосия.
Решили:
Приступить к рассмотрению заявок.
Слушали:
Панаиду Д.И.
В период с даты начала приема заявок для участия в Конкурсе с
19.01.2018г. до даты окончания приема заявок для участия в Конкурсе
08.02.2018г. в отдел по курортам и туризму Администрации города Феодосии –
структурное подразделение Администрации города Феодосии, ответственное за
организацию и проведение Конкурса, поступило одна заявка на участок №16, три
заявки на участок №17, одна заявка на участок №18. Заявки зарегистрированы в
журнале приема заявок по проведению Конкурса в установленном порядке в
присутствии заявителей. Все заявки поданы в запечатанном конверте. Все
заявители отсутствуют в Реестре недобросовестных пользователей пляжей общего

пользования на территории городского округа Феодосия, сформированном на
основании приложения 8 к постановлению Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017 №796 «О порядке благоустройство пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия».
Решили:
Приступить к рассмотрению заявок.
Слушали:
Панаиду Д.И.
Заявка № 7.
Заявка поступила 07.02.2018 в 15.43 от МОО «Феодосийское общество
спортсменов рыболовов – любителей «Катран», почтовый адрес: г. Феодосия,
пгт. Орджоникидзе, ул. Двуякорная, д. 5, корп. 7, на участок №16.
Время вскрытия заявки 10.15 в зале заседаний Администрации города
Феодосии. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.
Слушали:
Панаиду Д.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;
- заявление на участие в конкурсе;
- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города Феодосии об
отсутствии предприятия в реестре недобросовестных пользователей пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия;
- копия паспорта;
- сведения о юридическом лице;
- копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом
органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации в Министерстве юстиции РФ;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица в Федеральной налоговой службе;
- копия лист записи ЕГРЮЛ;
- выписка из протокола МОО « ФОСРЛ «Катран» об избрании
руководителя;
- копия протокола № 1 Общего собрания МОО»ФОСРЛ «Катран»;
- копия Устава МОО «ФОСРЛ «Катран»;
- копия договора аренды земельного участка МОО «ФОСРЛ «Катран»;
- копия договора электроснабжения МОО «ФОСРЛ «Катран»;
- копия договора водоснабжения т водоотведения МОО «ФОСРЛ «Катран»;
- копия договора на сбор и перемещение твердых коммунальных отходов
МОО «ФОСРЛ «Катран»;
- гарантийное письмо ООО ТК «Феонет» по предоставлению услуг
связи и Wi-Fi ;
- эскизный проект благоустройства пляжа.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке

проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
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1

Итого баллов: 14 баллов
Слушали:
Панаиду Д.И.
Заявка №2.
Заявка поступила 18.01.2018 в 11.01 от Индивидуального
предпринимателя Конивец Анатолия Ивановича, почтовый адрес: г.
Феодосия, ул. Ульянова, д. 4, кВ. 8, 9, на участок №18.
Время вскрытия заявки 10.35 в зале заседаний Администрации города
Феодосии. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.
Слушали:
Панаиду Д.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;
- копия паспорта физического лица;
- заявление на участие в конкурсе;

- информация о хозяйствующем субъекте;
- копия свидетельство о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе;
- график работ по благоустройству пляжа;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор о подключении к
сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор для доступа к
сети интернет;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор об оказании
охранных услуг;
- копия Договора № 1-42/3 о благоустройстве пляжа;
- копии паспортов пляжа с 2004 – 2012г.г.;
- протокол лабораторных исследований 2017 года;
- копия заявления на проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы;
- копия Договора № 160-17 м на вывоз мусора 2017г;
- копия Договора № р-4316 от 2017 с ФБУЗ «ЦГиЭ»;
- акт водолазного обследования дна акватории пляжа 2015-2017 года
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского
округа Феодосия;
- копия Протоколов лабораторных исследований 2016-2017гг;
- эскизный проект благоустройства пляжа.
Заявка прошита, не пронумерована, не скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку не соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, в связи с тем, что не предоставлена
Справка об отсутствии у хозяйствующего субъекта задолженности по налогам и
сборам, прочим обязательным платежам; согласно подпункта 2 пункта 9 раздела 3
утвержденным приложением 4 к постановлению Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего
пользования на территории городского округа Феодосия».
Признать ненадлежащей и оставить без рассмотрения.
Слушали:
Панаиду Д.И.
Заявка №1.
Заявка поступила 18.01.2018 в 11.00 от Индивидуального
предпринимателя Конивец Анатолия Ивановича, почтовый адрес: г.
Феодосия, ул. Ульянова, д. 4, кВ. 8, 9, на участок №17.
Время вскрытия заявки 10.50 в зале заседаний Администрации города
Феодосии. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.
Панаиду Д.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;

- копия паспорта физического лица;
- заявление на участие в конкурсе;
- информация о хозяйствующем субъекте;
- копия свидетельство о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе;
- копия листа записи ЕГРИП;
- копия выписки из ЕРИП;
- копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов;
- график работ по благоустройству пляжа;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор о подключении к
сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор для доступа к
сети интернет;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор об оказании
охранных услуг;
- копия Договора № 1-42/3 о благоустройстве пляжа;
- копии паспортов пляжа с 2004 – 2012г.г.;
- протокол лабораторных исследований 2017 года;
- копия заявления на проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы;
- копия Договора № 160-17 м на вывоз мусора 2017г;
- копия Договора № р-4316 от 2017 с ФБУЗ «ЦГиЭ»;
- акт водолазного обследования дна акватории пляжа 2015-2017 года
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского
округа Феодосия;
- копия Протоколов лабораторных исследований 2016-2017гг;
- эскизный проект благоустройства пляжа.
Заявка прошита, не пронумерована, не скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку не соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, в связи с тем, что не предоставлена
Справка об отсутствии у хозяйствующего субъекта задолженности по налогам и
сборам, прочим обязательным платежам; согласно подпункта 2 пункта 9 раздела 3
утвержденным приложением 4 к постановлению Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего
пользования на территории городского округа Феодосия».
Признать ненадлежащей и оставить без рассмотрения.
Слушали:
Панаиду Д.И.
Заявка №6.
Заявка поступила 07.02.2018 в 15:05 от Индивидуального
предпринимателя Манченковой Марины Валентиновны, почтовый адрес: г.

Феодосия, ул. Челнокова, д. 104, кв. 52, на участок №17.
Время вскрытия заявки 10.55 в зале заседаний Администрации города
Феодосии. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.
Слушали:
Панаиду Д.И.
К заявке приложены следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- копии благодарственных писем;
- опись документов;
- копия паспорта физического лица;
- информация о хозяйствующем субъекте;
- копия свидетельство о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе;
- копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов;
- копия листа записи ЕГРИП;
- копия выписки из ЕРИП;
- копия справки ОАО «Банк ЧБРР»;
- копия приказа о назначении руководителя ДЗОО «Кара-Даг»;
- копия положения о ДЗОО «Кара-Даг»;
- копия заключения о соответствии требований санитерного
законодательства условий отдыха и оздоровления детей в Детском заведении
оздоровления и отдыха «Кара-Даг» ИП Манченковой М.В.;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения;
- копии актов технического освидетельствования пляжа №19, №33;
- копия договора о благоустройстве пляжа на территории пгт.
Орджоникидзе;
- каталог пляжного оборудования, установленного на пляже в 2015 –
2017 г.г.;
- копия платежного поручения, счета на оплату;
- копия товарной накладной;
- копия договора с ИП Козяр В.А.;
- копия свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе (ИП Козер В.А.);
- копия листа записи ЕГРИП (ИП Козер В.А.);
- копия платежного поручения, товарная накладная;
- копия договора поставки с ООО «Черномрский подводник»;
- копия платежного поручения, счета на оплату;
- копия товарной накладной;
- перечень предполагаемых к выполнению работ и устанавливаемых
объектов на пляже 2018г.;
- копия договора аренды недвижимого и движимого имущества с ООО
«Фламинго»;
- копия агентского договора с ООО « Туристическая фирма»Кафа –
Курорт»;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор для доступа к

сети интернет;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор об оказании
охранных услуг, о намерениях заключить договор на вывоз ТБО;;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского
округа Феодосия;
- эскизный проект благоустройства пляжа.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика
Количест Документы
для
критерия
критерия
во баллов оценки заявки
Опыт
организации Количество
- акт технического
1
пляжного отдыха
проведенных
освидетельствования
купальных
ГИМС 2016 года
сезонов
Расположение
на Наличие
0
территории,
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего
хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,
безвозмездном
пользовании,
доверительном
управлении или на
основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения и (или)
пользования
в
отношении
имущества

Полнота
представленных
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
объектов,
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
Обеспечение
инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условий
для
беспрепятственного
доступа на пляж

Решение
Комиссии

Единогласно
2

Наличие

Наличие:
пандус
с
перилами для
спуска на пляж;
поручни
для
спуска в воду;
пешеходные
дорожки;
универсальный
туалет
Доступ
к
сети Наличие
Интернет по Wi-Fi
Обеспечение охраны Заключение
общественного
договора
с
порядка на пляже с
организацией,
установкой
камер имеющей лицензию
видеонаблюдения
на
оказание охранных
услуг
Итого баллов: 6 баллов

- гарантийное письмо
0,5

1,5

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего вида пляжа

- гарантийное письмо
0,5
- гарантийное письмо

0,5

Слушали:
Панаиду Д.И.
Заявка № 5.
Заявка поступила 05.02.2018 в 10.34 от Общество с ограниченной
ответственностью «Крым Девелопмент ПРО», почтовый адрес: г. Феодосия,
ул. Чехова, д. 5, каб. 409, на участок №17.
Время вскрытия заявки 11.45 в зале заседаний Администрации города
Феодосии. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.

Слушали:
Панаиду Д.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;
- Информация о хозяйствующем субъекте ( карта партнера);
- заявление на участие в конкурсе;
- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города Феодосии
об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных пользователей пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия;
- копия паспорта директора;
- копия протокола общего собрания учредителей;
- копия приказа о приеме на работу директора;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- сведения о юридическом лице;
- копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом
органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица в Федеральной налоговой службе;
- копия Устава ООО « Крым Девелопмент ПРО»;
- доверенность № 004 на Безкоровайного А.А.;
- копия паспорта Безкоровайного А.А.;
- копия лист записи ЕГРЮЛ;
- гарантийное письмо о намерениях подписать договоры на вывоз
ТБО, с РЭС, на подключение к системе Интернет, на охрану объекта и
обеспечение порядка, на доставку питьевой воды, на проведение
лабораторных исследований и микробиологических анализов, и проведение
водолазного обследования ФКУ « Центр ГИМС МЧС России по Республике
Крым»;
- эскизный проект благоустройства пляжа.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество
Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки

Опыт
организации Количество
пляжного отдыха
проведенных
купальных
сезонов

Расположение
на
территории,
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего
хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,
безвозмездном
пользовании,
доверительном
управлении или на
основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения и (или)
пользования
в
отношении
имущества
Полнота
представленных
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
объектов,
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения

1

Наличие
1

Решение
Комиссии

- паспорт на
открытие
пляжа
2013 года;
- паспорт на
открытие
пляжа
2014 года
документы,
подтверждающие
расположение
средства
размещения

Единогласно
8

Наличие
1

гарантийное
письмо

Обеспечение
инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условий
для
беспрепятственного
доступа на пляж

Наличие:
пандус
с
перилами для
спуска на пляж;
поручни
для
спуска в воду;
пешеходные
дорожки;
универсальный
туалет
Доступ
к
сети Наличие
Интернет по Wi-Fi
Обеспечение охраны Заключение
общественного
договора
с
порядка на пляже с
организацией,
установкой
камер имеющей
видеонаблюдения
лицензию
на
оказание
охранных услуг
Итого баллов: 14,5 баллов

1,5

1
1

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего
вида
пляжа

гарантийное
письмо
гарантийное
письмо

Слушали:
Бабенко К.В. Об определении победителей конкурса.
Решили:
Признать победителями Конкурса участников, набравших наибольшую
сумму баллов, подсчитанных согласно критериям оценки заявок:
По
участку
№16
признать
победителем
Конкура
МОО
«ФОСРЛ»Катран» с количеством баллов 14.
При заключении договора о благоустройстве пляжа учесть пожелания
Комиссии:
1. Увеличить количество урн до 8 шт.
2. Расширить детскую площадку.
3. Свободный доступ к туалету и душу для посетителей пляжа.
4. Учесть необходимые условия для маломобильных групп населения:
туалет, раздевалку, поручни для спуска в воду.
По участку №17 признать победителем Конкурса ООО «Крым
Девелопмент ПРО», с количеством баллов 14,5.
При заключении договора о благоустройстве пляжа учесть пожелания
Комиссии:
1. По оформлению пляжной территории обратить внимание на
Постановление № 1796 от 09.06.2017г.
2. Реконструкция ограждений набережной и ступеней к пляжу в
границах участка № 17.
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии,
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, утверждается
председателем Комиссии непосредственно после проведения Конкурса и не
позднее рабочего дня, следующего за датой утверждения этого протокола,

размещается на сайте Администрации города Феодосии Республики Крым
feo.rk.gov.ru на официальном Портале Правительства Республики Крым.
На основании протокола организатором в течение семи рабочих дней
издается постановление о заключении Договора с победителем Конкурса.
Договор оформляется Организатором в течение трех рабочих дней со дня
принятия постановления Договор оформляется в двух экземплярах.
Победитель подписывает договор в течение десяти рабочих дней.

Заместитель председателя комиссии, главный
специалист отдела по курортам и туризму
администрации города Феодосии
Секретарь комиссии,
главный специалист отдела
по курортам и туризму
администрации города Феодосии
Главный специалист
Щебетовской поселковой
администрации
Начальник отдела
территориального развития
коктебельской поселковой
администрации
Начальник отдела
по вопросам земельных отношений
МКУ «Департамент архитектуры,
градостроительства, земельных
отношений и муниципального имущества
Администрации города Феодосии
Республики Крым»

Д.И. Панаида

Ю.Б.Синица

И.О.Иванов

В.В. Прохоренко

Е.Н.Юровских

Глава Насыпновской
сельской администрации

С.Н.Бовтуненко

Депутат Феодосийского
городского совета

Е.В. Горденко

Глава Орджоникидзевской
поселковой администрации

Т.В.Зубрилова

Глава Береговой
сельской администрации

О.В.Колесникова

Заместитель председателя
феодосийского городского совета
Депутат феодосийского
городского совета
Заместитель председателя,
Главный архитектор города
Начальник юридического отдела
Администрации города Феодосии

Н.А.Волков
С.В.Форостян
С.А. Поляков

А.А. Калашников

