Приложение
к протоколу № 5 заседания комиссии по рассмотрению вопросов включения в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым от 03 мая 2017 года
Комиссией приняты решения:
в границах г. Феодосия:

№п\ Заявитель
п

Адрес
Примечания
предполагаемог
о размещения
объекта

Принятое решение

3

6

1

2

5

1

ИП Белик И.А. г. Феодосия, ул.
Генерала
Горбачева

Объект № 6 схема 16 по
Согласовать перенос места вниз на 100м.
реализации
экскурсионных билетов
перенести объект ближе к
входу в сан. МО в связи с
парковкой автомобилей

2

ИП Белик И.А.

г. Феодосия,

№ 17 схема 22 по
реализации
экскурсионных билетов
перенос на центральную
аллею по причине
гнездования ворон

3

ИП Зинченко
С.Н.

г. Феодосия, пр. Включить в Схему новое
Айвазовского/К место по реализации
ирова
экскурсионных билетов
по пр.
Айвазовского/Кирова

Отказать в связи с тем, что в данном месте предусмотрены другие объекты.

4

ИП Зинченко
С.Н.

г. Феодосия, ул.
Федько и пер.
Шаумяна

Включить в Схему новое
место по реализации
экскурсионных билетов

Включить в Схему место для размещения объекта - лотка по продаже экскурсионных
билетов. Площадью 0,4 м2 по ул. Федько/Шаумяна, р-н комсомольского парка в г.
Феодосия. Период размещения- курортный сезон.

5

ИП Федорова
Т.П.

г. Феодосия,
ул.Энгельса

Включить в Схему новое
место по реализации
экскурсионных билетов

Отказать, в связи с тем, что указанное на предоставленной схеме место находится на
территории автостанции междугородних автобусов. Предложить рассмотреть
возможность размещения объекта по ул. Энгельса (за зданием автовокзала).

Согласовать перенос места.

6

ИП Лукашенко
И.В.

г. Феодосия, ул. Перенос места № 4 схема
Федько , р-н ж.д. 22 в связи с установкой
№4
новых НТО, к магазину
«Марго»

7

АО «Санаторий г. феодосия, пр.
«Восход»
Айвазовского

Об исключении из Схемы
мест размещения НТО по
пр. Айвазовскго, р-н сан.
Восход

Направить ответ т.к. объекты размещаются на земельных участках, предоставленных
МУП «Школьный комбинат» (госакты) и прошли процедуру аукциона исключение
объектов не возможно до переоформления госактов на право пользования земельными
участками.

8

ИП Кононенко
В.О.и др. и ИП
Дидик Ю.Б.

г. Феодосия,
Набережная
Десантников и
пр.
Айвазовского

О размещении мест для
оказании фотоуслуг

Включить в Схему места для оказания фотоуслуг по Набережной Десантников до
памятника Десанту ,3 шт. по 15,0 м2 . Период размещения- курортный сезон и по пр.
Айвазовского, угол сквера цвето- музыкального фонтана , площадью 15,0 м2 период
размещения -курортный сезон. Определить тип объектов — сборно- разборные
конструкции для антуража (согласно предоставленных эскизов).

9

ИП Цокур Н.А.

г. Феодосия, ул.
Гарнаева, р-н
ж.д. № 73 и 75

Включить в Схему новое
место

Рассмотреть возможность включения в Схему при согласовании места размещения с
инженерными службами, эксплуатирующими сети. Рассмотреть вопрос повторно на
комиссии.

10

ИП Головизнин
Д.В.

г. Феодосия,
пр.Айвазовског,
р-н входа на
первый
городской пляж

Указанное на Схеме место С целью соблюдения антитеррористических мероприятий в обращении отказать.
находится в
непосредственной
близости от въезда на
территорию военного
санатория.

11

Ип Алиев Э.

г. Феодосия, пр.
Айвазовского, рн сквера
Пушкину

Ранее вопрос
рассматривался . Дан
отказ в связи с наличием
коммуникаций,
проходящих по участку.

Отказать. По данному участку проходят инженерные коммуникации. Место используется
для краткосрочного размещения объектов в период проведения городских мероприятий.

12

ИП Алиев Э.С.

г.Феодосия.
ул.В.Коробкова

Включить в Схему новое
место

Отказать. По данному участку проходят инженерные коммуникации.

13

ООО «Колесо»

г.Феодосия,
Включить в Схему новое
Набережная
место
Десантников, рн пората

Включить в Схему место для размещения временных нестационарных аттракционов
площадью 600 м2 по Набережной Десантников,р-н порта, период размещения
круглогодичный.

14

ИП
Эмирусейнова
Ш.Д.

г. Феодосия,
Черноморская
наб, р-н кафе

Отказать т.к. на данном месте предусмотрены объекты сезонной продажи товаров
курортного спроса.

Внесение изменений
место № 42 схема 26
изменить период

Согласовать перенос места

«Коралл»

размещения на
круглогодичный

15

ИП
Эмирусейнова
Ш.Д.

г. Феодосия,
Черноморская
наб, р-н ДЭПО

ГУП РК «Крымэнерго»Внести изменения в Схему в части периода размещения НТО место № 45 схема № 26
сетей на балансе ФРЭС
раздел 1 с курортного сезона на круглогодичное размещение и тип объекта заменить с
нет, ГУП РК «Вода
«палатка» на «павильон». Площадь объекта 30 м2.
Крыма»-сетей , состоящих
на балансе нет.ФГУП
«Крымская железная
дорога» сетей нет

16

ИП Садиков И.

г. феодосия. ул.
Чкалова

Вопрос выносится
Муниципальному контролю администрации провести осмотр объекта, хозяйствующему
повторно. Комиссией
субъекту провести согласование места размещения с 102 ПЭС. Рассмотреть вопрос
было предложено
включения в Схему повторно.
выполнить съемку места с
указанием инж.
Коммуникаций,
выполнить согласования с
инж. Службами.
Согласовано:
ЦТУ-3 ГУП РК
«Крымтелеком»;ГУП РК
«Крымэнерго».
Объект размещен на
основании договора на
благоустройство
территории.

17

ИП Арутюнов
А.С.

г.Феодосия, ул. Включить в Схему новое
Куйбышева, пр. место
Айвазовского,
ул.Земская

Предложенные места не соответствуют утвержденным техническим требованиям
размещения НТО.

18

ИП Брусило
В.В.

г.Феодосия, ул. Включить в Схему новое
Крымская, возле место
магазина
«Сота»и бул.
Старшинова, р-н
маг. «Ириска»

Включить в Схему места для размещения вендинговых аппаратов по продаже кофе
площадью по 1,0м2 по ул. Крымская, возле магазина «Сота»и бул. Старшинова, р-н маг.
«Ириска» в г. Феодосия. Период размещения- круглогодичный.

19

ИП Буравков
А.Д.

г.Феодосия,
Включить в Схему новое
Симферопольск место дшля размещения
ое шоссе, р-н
павильона площадью 26,

Включить в Схему место для размещения павильона по продаже продовольственных
товаров собственного производства площадью 26,0м2 по Симферопольскому шоссе , рн техникума в г. Феодосия. Период размещения- круглогодичный. Уточнить место

техникума и по
ул.Первушина,
р-н
ост.автобусов.

0м2 по продаже
продовольственных
товаров.

посадки объекта с учетом согласования с инженерными службами (РЭС).

20

ИП Мемедова
З.А.

г. Феодосия, ул.
Гарнаева

Включить в Схему новое
место

Предложенное место не соответствует утвержденным техническим требованиям
(газон)перед жилым домом.

21

ПИ Драль А.Ю. г. Феодосия, ул.
Дружбы, р-н
ж.д. № 38

Включить в Схему новое
место

Рассмотреть возможность размещения объекта с учетом согласования с инженерными
службами.

22

ИП Ибадуллаев г. Феодосия,
А.И.
Керченское
шоссе, р-н
рынка
«Полтавский»

Объекты были исключены Восстановить места в Схеме.
из Схемы по протесту
прокуратуры.
Восстановить места по
решению 21 арбитражного
апелляционного суда.

23

ООО «ДиС»

г. Феодосия,
Керченское
шоссе, р-н
дельфинария

Включить в Схему новое
место

Включить в Схему место для размещения временных нестационарных аттракционов (с
установкой ограждающих конструкций) площадью 1000 м2 по Керченскому шоссе, р-н
дельфинария в г. Феодосия, период размещения курортный сезон. Очистить территорию
от мусора.

24

предложение

г.Феодосия, ул.
Горького

Место предусмотрено в
непосредственной
близости к башне
«Константина»

Исключить место из Схемы во избежании аварийной ситуации.

25

предложение

г.Феодосия,
Исключить из Схемы,
Исключить места из Схемы.
пер.Тамбовский ранее предусмотренные
места по продаже цветов в
срезе, места не
востребованы в данном
месте (место № 22,23,29
схема 33 раздел 1)

26

предложение

г. Феодосия , ул.
Энгельса, место
№ 4 схема 31
раздел 1

Внести изменения Внести изменения в части типа размещаемого объекта, а именно «столы, стулья»,
относительно
площадь летней площадки — 200 м2
объекта № 4 схема
№
31
раздел
1.Летняя площадка
к существующему
стационарному

объекту
общественного
питания

27

предложение

г.Феодосия, ул.
Володарского

28

предложение

г.Феодосия

29

Предложение
г.Феодосия,
отдела культуры пр.Айвазовского
администрации , р-н цветомузыкального
фонтана

30

Предложения

г. Феодосия,
парк 40-летия

Исключить из Схемы
Исключить объект из Схемы.
объект № 300 схема 8
раздел 2 (оказание
автоуслуг) т.к. вид объекта
не соответствует
постановлению
администрации № 3498 от
26.12.2016. По участку
проходят инженерные
коммуникации.
Данный
вид Исключить из Схемы места для размещения объектов по продаже билетов, услуг
деятельности
мобильных операторов. Освободившиеся номера мест учесть в Схеме как «свободные».
потерял
актуальность,
имеется
достаточное
количество
стационарных
объектов
по
оказанию
услуг
мобильных
операторов.
Дополнить Схему
местами
по
продаже авторских
работ
по
пр.
Айвазовского.
Места,
предусмотренные
Схемой №№ 13- 20
схема
1
предусмотреть как
свободная зона.
Включить в Схему новое
место

Включить в Схему места по продаже авторских работ 14 мест площадью по 2,0 м2 .Тип
объекта — этюдник. Период размещения- курортный сезон. Места, предусмотренные
Схемой №№ 13- 20 схема 1 раздел 1 предусмотреть как свободная зона. Предусмотреть
свободную зону по продаже авторских работ р-н фонтана (справа) вместо части места №
9 схема 11 (парапет).

Включить в Схему размещения по ул. Володарского в сквере им. 40- летия Победы места
для размещения:

Победы по ул.
Володарского

-объекта (по индивидуальному архитипу) павильон по реализации горячих и
прохладительных напитков с летней площадкой , площадью 30,0 м2 ;
- временных нестационарных аттракционов детской игровой комнаты, площадью 30,0
м2 и батута , площадью 30,0м2. Период размещения — круглогодичный. Отделу
архитектуры передать схему мест предполагаемых для размещения объектов на
согласование инженерным службам.

31

Включение в
Схему НТО

г. Феодосия

Приняты постановления
администрации о
включении объектов в
Схему

32

ООО «Золотое
Руно»

г. Феодосия, пгт Включить в Схему НТО
Приморский,
на земельном участке,
Набережная, 14 находящемся в аренде
а

Включить в Схему объект- павильон по реализации продовольственных товаров и
организации общественного питания, площадью 60,0 м2 на земельном участке ООО
«Золотое руно».

33

Предложение
Приморской
администрации

Пгт.
Приморский

Внести изменения в Схему, изменив спецификацию мест № 6 схема № 12 и № 1 схема 17
для размещения объектов «фирменная торговля продовольственными товарами».

Места не востребованы
товаропроизводителем

Включить в Схему НТО:г. Феодосия, ул. Назукина, напротив центрального рынка,
павильон площадью 40,0 м2 по продаже непродовольственных товаров (ИП Рощенко
Елена Леонидовна);
г. Феодосия, ул. Крымская. Р-н продовольственного рынка, павильон по реализации
непродовольственных товаров, площадью 19.0м2 (Голиков С.А.);
г. Феодосия, ул. Курортная, р-н УСБ Динамо, павильон по реализации продовольственных
товаров, площадью 80,0 м2 (Джаббаров М.Ф.);
г. Феодосия, ул. Челнокова, район дома № 66, зона "Челноковская" оценочный район № 66
киоск по продаже продовольственных товаров (ИП Лысинская Л.И.);
г. Феодосия, ул. Володарская, район жилых домов № 33, 35 павильон по продаже
продовольственных товаров ( ИП Игнатьев О.А.);
г. Феодосия, ул. Крымская (район жилого дома № 29)павильон по продаже
продовольственных товаров ( ИП Галкин И.В.);
г. Феодосия, ул. Анюнаса (зона "Симферопольская" №70) павильон по продаже
непродовольственных товаров (ООО "Зенит");
г. Феодосия, ул. Куйбышева (район бывшего кафе "Буратино")павильон по продаже
продовольственных товаров (ИП Радионова Т.Л.)
г. Феодосия, ул. 3-го Интернационала, д.2, зона "Чкаловская" № 38,павильон с летней
площадкой (ИП Ликликадзе Л.Т.)

Заместитель председателя комиссии

Р.В.Устинов

Секретарь комиссии

Ю.К. Окопная

ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по рассмотрению вопросов включения (исключения) в Схему
размещения нестационарных торговых объектов (оказания услуг) на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
( создана Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от
09.01.2017 № 28) с изменениями, внесенными постановлением от 25.04.2017 № 1251
03 мая 2017г.
Присутствовали:
Устинов Р.В.заместитель главы администрации города Феодосии, заместитель
председателя комиссии;
Окопная Ю.К.- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства МКУ
«Департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального
имущества Администрации города Феодосии Республики Крым», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Астафьева О.В.- начальник
МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципального имущества Администрации города Феодосии
Республики Крым»;
Попенков В.В. - уполномоченный представитель, гл. инженер
«Крымэнерго» ;

ФРЭС ГУП РК

Иванова Т.И. - заведующий сектором по курортам и туризму МКУ «Управление по
вопросам культуры, курортов и туризма Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
Ларченко Е.В.- уполномоченный представитель, начальник ОНД по г. Феодосия УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым подполковник внутренней службы;
Ковган В.В. -депутат Феодосийского городского совета Республики Крым 1 созыва;
Кузнецов С.В. - заместитель начальника отдела муниципального контроля Администрации
города Феодосии Республики Крым;
Подгородецкая Т.Н.- уполномоченный представитель, главный специалист — эксперт
территориального отдела по г. Феодосии и г. Судаку и Кировскому району
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополю;
Щербаненко Л.А.- начальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка и
услуг администрации города Феодосии Администрации города Феодосии Республики
Крым.
Приглашенные:
Колесникова О.В.- глава Береговой сельской администрации администрации города
Феодосия Республики Крым.
Абитов М.М.- глава Щебетовской поселковой администрации администрации города
Феодосия Республики Крым.

1.Слушали Устинова Р.В.
О выполнении корректировки Схем размещения нестационарных торговых объектов
(далее Схема) в соответствии с Постановлением совета министров Республики Крым от
23.08.2016 № 402 и Постановлением администрации города Феодосии от 26.12.2016г. №
3498.
2. Слушали: Окопную Ю.К. Зачитаны обращения хозяйствующих субъектов о внесении
изменений в Схему размещения НТО
поступившие в отдел архитектуры и
градостроительства МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и муниципального имущества Администрации города Феодосии Республики
Крым», предложения по корректировке Схемы размещения НТО в границах города
Феодосии, а так же предложения от Приморской поселковой администрации, поступившие
в Администрацию.
3. Слушали: Колесникову О.В. Зачитаны обращения хозяйствующих субъектов
поступившие в Береговую сельскую администрацию и предложения
о внесении
изменений в Схему размещения НТО.
4. Слушали: Абитова М.М. Зачитаны обращения хозяйствующих субъектов поступившие в
Щебетовскую поселковую администрацию и предложения о внесении изменений в
Схему размещения НТО.
Комиссией принято решение:
1. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах города
Феодосии и в границах пгт. Приморский (внесение изменений) принятые комиссией
решения отражены в приложении к данному протоколу.
2. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах Береговой
сельской администрации комиссией принято решение рассмотреть предложения по
внесению в Схему новых мест для размещения НТО после выезда на место Главного
архитектора города. По рассмотренным предложениям о внесении изменений в части
изменения площадей торговых объектов, предложено привести параметры объектов в
соответствие с утвержденными требованиями к размещению НТО принятые комиссией
решения отражены в приложении к данному протоколу.
3. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах пгт Щебетовка,
пгт Курортное администрации принятые комиссией решения отражены в приложении к
данному протоколу.
Решения приняты единогласно. Особые мнения членов Комиссии отсутствуют.
4. Отделу архитектуры МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и муниципального имущества Администрации города Феодосии Республики
Крым внести соответствующие технические корректировки в Схему размещения НТО,
подготовить Постановление администрации «О внесении изменений в Схему размещения
НТО».

Заместитель председателя комиссии

Р.В.Устинов

Секретарь комиссии

Ю.К.Окопная

