ПРОТОКОЛ № 6
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
30.05. 2017г.
Присутствовали:
Верба С.А. - заместитель главы администрации города Феодосии- Главный архитектор
города, председатель 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:
Иванова Т.И. - заведующий сектором по курортам и туризму МКУ «Управление по
вопросам культуры, курортов и туризма Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
Баронова Ю.С.- Заместитель начальника юридического отдела Администрации города
Феодосии Республики Крым;

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;
Попенков В.В. - уполномоченный представитель, гл. инженер
«Крымэнерго» ;

ФРЭС ГУП РК

Щербаненко Л.А.- начальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка и
услуг администрации города Феодосии Администрации города Феодосии Республики
Крым.
Приглашенные:
Степанова Т.В. - глава Приморской поселковой администрации администрации города
Феодосия Республики Крым.
Содель О.В. - Глава Коктебельской поселковой администрации администрации города
Феодосия Республики Крым.
1.Слушали Вербу С.А. 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 «ДАГЗО и МИ Администрации города Феодосии Республики
Крым», предложения по корректировке Схемы размещения НТО в границах города
Феодосии.
Иванова Т.И. по п. 10 приложения 1 выражено мнение против размещения объекта
«Паровозик» на наб. Десантников, в связи с тем, что размещение объекта будет мешать
пешеходному потоку.
Слушали: Окопную Ю.К. Зачитаны предложения Береговой сельской администрации
внесении изменений в Схему размещения НТО в границах села Береговое.

о

Подгородецкая Т.Н. и Щербаненко Л.А. по п. 2 (1) приложения 2 выражено мнение против
размещения объекта общественного питания в связи с отсутствием возможности подключения
объекта к сетям канализации.
4. Слушали: Степанову Т.В. Зачитаны обращения хозяйствующих субъектов поступившие в
Приморскую поселковую администрацию и предложения о внесении изменений в Схему
размещения НТОв границах пгт Приморский.
5. Слушали: Содель О.В. Зачитаны обращения хозяйствующих субъектов поступившие в
Коктебельскую поселковую администрацию и предложения о внесении изменений в Схему
размещения НТОв границах пгт Коктебель.
Подгородецкая Т.Н. Щербаненко Л.А., Иванова Т.И. по п. 2,3,4 приложения 4 выражено
мнение против размещения против размещения объектов оказания услуг (плетение косичек,
рисование татуировок).
Комиссией принято решение:
1. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах города Феодосии
принятые комиссией решения отражены в приложении № 1 к данному протоколу.
2. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах Береговой
сельской администрации принятые комиссией решения отражены в приложении № 2 к
данному протоколу.
3. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах пгт Приморский
принятые комиссией решения отражены в приложении № 3 к данному протоколу.
4. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах пгт Коктебель
принятые комиссией решения отражены в приложении № 4 к данному протоколу.
5.Особые мнения членов Комиссии в письменной форме не предоставлялись.
6. 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».
Председатель комиссии

С.А.Верба

Секретарь комиссии

Ю.К.Окопная

Приложение №_1___
к протоколу № 6 заседания комиссии по рассмотрению вопросов включения в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым от 30 мая 2017 года
Комиссией приняты решения: в границах г. Феодосия:
№п\ Заявитель
п

Адрес
предполагаемог
о размещения
объекта

Примечания

Принятое решение

1

2

3

5

6

1.

ИП Казанцева
Е.А.

Коктебель, р-н
арки «Страна
Коктебель»

Предоставление
компенсационного места
Ранее объект был исключен
из Схемы размещения НТО
по протесту прокуратуры

Для дальнейшего рассмотрения вопроса Коктебельской администрации направить запрос на имя
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Королева П.Э. о согласовании

г.Феодосия,
ул.Генерала
Горбачева, р-н
горздрава

Предоставление
компенсационного места

До принятия окончательного решения относительно реконструкции улицы Генерала Горбачева (в границах ул.
Федько и ул. Чкалова, предусмотреть места для размещения объектов (ранее исключенных в связи с
реконструкцией улицы) по ул. Ген.Горбачева, в р-не Горполиклиники, как компенсационные на срок до 1 года.
Рекомендовать аукционной комиссии принять решение о заключении с хозяйствующими субъектами
договоров на размещение НТО согласно п. 3.9. Порядка размещения НТО, утв. постановлением № 3498 от
26.12.2016.

размещения НТО на земельном участке в границах муниципального образования, за
границами населенного пункта (в соответствии с п. 1и 2 постановления Правительства
Российской Федерации № 772 от 29.09.2010).Рассмотреть вопрос на комиссии после
получения ответа.

2.

Романенко Н.Л.,
ИП
Македонская
,ИП Тарасова
И.А,( «Дружба
народов»)

3.

Романенко Н.Л. г.Феодосия,
Включить в Схему объект по
ул.Луначарского реализации хлебобулочных
, р-н ж.д. № 4
изделий от
товаропроизводителя,
площадью 10 м2

Рассмотреть возможность включения объекта в Схему при условии согласования с инженерными службами.

4.

ИП Горшкова
О.Л.

Включить в Схему место для размещения объекта — киоска по продаже канцелярских товаров по ул.
Горького, р-н банка «Россия», площадью 6,0 м2, период размещения- круглогодично.

5.

ИП Пшеничный г.Феодосия,
В.В.
перечень мест

Включение в Схему
Рассмотреть возможность включения объектов в Схему при условии согласования с инженерными службами,
автоматов по продаже сладкой проработки возможности размещения каждого объекта.
газированной воды

6.

Новоселова
С.П.

г. Феодосия,
ул.Земская,18,
под аркой
жилого дома

Включение в Схему объекта
Согласно п.3.7 технических требований к размещению НТО, утв. постановления администрации № 3498
по продаже
не размещать НТО в арках зданий, на дворовых территориях жилых домов. В обращении отказать.
непродовольственных товаров
5,0 м2

7.

ИП Суханова
Н.Г.

г. Феодосия,
ул.Дружбы,р-н

Включение в Схему объекта
павильона по продаже

г. Феодосия,
Включить в Схему объект по
ул.Горького, 14 , продаже канцелярских
район банка
товаров
«Россия»

Включить в Схему НТО объект — павильона по ул. Дружбы , р-н ж.д. № 36 по продаже продовольственных
товаров, площадью — 20,0 м2 , период размещения — круглогодично.

ж.д. № 38

продовольственных товаров
площадью 40,0м2

8.

ИП Аванесян
С.Г.

г.Феодосия,
Включение в Схему летней
пр.Айвазовского площадки (столы, стулья)
, напротив музея
Древностей

Учитывая, что в Схему размещения НТО предусмотрено включение летних площадок при стационарном
объекте общественного питания, а заявителем не предоставлены документы подтверждающие право
пользования стационарным объектом в обращении отказать.

9.

ИП Гвоздецкая
О.В.

г.Феодосия,
Симферопольск
ое шоссе, за маг.
«Горный»

Включение в Схему нового
объекта- по продаже
продуктов питания,
хлебобулочных изделий
собственного производства
площадью 240 м2

Заявленная площадь объекта не соответствует утвержденным техническим требованиям, размещение НТО на
придомовых территориях (территориях жилых домов) не предусмотрено (п.3.7 технических требований к
размещению НТО, утв. постановления администрации № 3498). В обращении отказать.

10.

ИП Ланских
А.С.

г. Феодосия, пр.
Айвазовского,
Наб.
Десантников

Включение в Схему:
1. места для детских
паровозиков (маршрут)
площадью 10 м2;
2. для выставки динозавров в
р-не светомузыкального
фонтана , площадью 200 м2

Включить в Схему размещения место для размещения временного нестационарного аттракциона- детского
передвижного паровозика, площадью 20,0 м2, период размещения — курортный сезон. Определить маршрут
движения паровозика по Набережной Десантников от Насосной станции (справа).
Включить в Схему место для размещения временных нестационарных аттракционов пр. Айвазовского, р-н
бывшего стадиона «Спартак» и цветомузыкального фонтана, площадью 200 м2 , период размещениякурортный сезон.

11.

Предложение

12.

Предложение

Включение в Схему НТО ,
Включить в Схему размещения объекты, ранее размещавшиеся на основании договоров аренды земельных
размещавшихся на основании участков:
договоров
Павильон по продаже продовольственных товаров по ул. Свободы, р-н автобусной остановки «Центр»
площадью 10,0м2 Левщанова С.А.(пост. № 1553 от 19.05.17);
павильон по продаже непродовольственных товаров по бул.Старшинова, площадью 45,0м2 Кузнецова Р.Г.
(пост. № 1260 от 25.04.2017).;
павильон по продаже непродовольственных товаров по бул.Старшинова, площадью 48,0м2 Моисеева Г.В..
( пост. № 1262 от 25.04.2017;
павильон по продаже непродовольственных товаров по бул.Старшинова, р-н ж.д. № 10 , площадью 60,0м2
Щетинина Л.И.(пост. № 1253 от 25.04.2017;
павильон по продаже промышленных товаров по бул. Старшинова, площадью 34,0м2 ИП Федорняк О.Г.;
Павильон по продаже продовольственных товаров по ул.Первушина, площадью 55,0 м2 ИП Иванова В.Н(пост
№ 1556 от 19.05.2017).
павильон
г. Феодосия,
ул.Дружбы

Внесение изменений:
Схемой предусмотрены места
для размещения объектов для
товаропроизводителей:
место № 11 схема 39 раздел1;
место № 12 схема 39 раздел1;
место № 3 схема 38 раздел 1 ;
место № 6 схема 30 раздел 1 ;
место № 4 схема 38 раздел 1;
место № 11 схема 35 раздел 1

Внести изменения место № 12 схема 39 раздел 1, уточнив специализацию объекта «реализация
продовольственных товаров от товаропроизводителя (реализация хлеба)», площадью 6,0м2;
Внести изменения место № 11 схема 39 раздел 1, уточнив специализацию объекта «реализация
продовольственных товаров от товаропроизводителя».
Внести изменения место № 3 схема 38 раздел 1, уточнив специализацию объекта «реализация
продовольственных товаров от товаропроизводителя (реализация хлеба)», площадью 6,0 м2;
Внести изменения место № 6 схема 30 раздел 1, исключить из Схемы в связи с отсутствием места;
Внести изменения место № 4 схема 38 раздел 1, изменить площадь объекта на 4,0м2;
Внести изменения место № 2 схема 37 раздел 1, исключить из Схемы , т.к. объект размещается на зем.участке
предоставленном в аренду третьему лицу;
Внести изменения место № 11 схема 35 раздел 1, исключить из Схемы , т.к. объект размещается на

зем.участке предоставленном в аренду третьему лицу;
13

Предложение

г. Феодосия, пр.
Айвазовского, рн городского
дома культуры

Включить в Схему объектпалатку по реализации
мороженного,
прохладительных напитков,
брендированная палатка
российского производителя
по франшизе

Включить в Схему место для размещения брендированной палатки по продаже мороженного,
прохладительных напитков по пр. Айвазовского, р-н городского дома культуры, площадью 5,0 м2, период
размещения курортный сезон.

14

Предложение
отдела по
курортам и
туризму

г. Феодосия,
территория
пляжа по
Керченскому
шоссе, участок
№6

Включить в Схему
размещения объектов на
пляжной территории место
для размещения палатки по
продаже товаров курортного
спроса и холодильного
оборудования

Включить в Схему размещения объектов на пляжной территории место для размещения палатки по продаже
товаров курортного спроса площадью 2,0 м2 и холодильного оборудования площадью 1,5 м2 для реализации
прохладительных напитков, мороженного. Внести соответствующие изменения в постановление
администрации 1388 от 15.06.2016

Председатель комиссии

С.А. Верба

Секретарь комиссии

Ю.К. Окопная

