Приложение№
К
протоколу №4 заседания комиссии по рассмотрению вопросов
включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым от 26 апреля 2017 года

Комиссией приняты решения: в границах Насыпновской сельской администрации (с.Насыпное, с.Ближнее,
с.Солнечное, с.Южное, с.Виноградное, с.Подгорное, с.Пионерское) муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым
сведения о

номер
тип
предполагаемого к нестационар
размещению
ного
нестационарного
торгового
торгового объекта
объекта

место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адрес)

орган,
порядок
нестациона
осуществляющи
предостав
рных
й полномочия
ления
торговых
площадь
период
собственника специализация
объектах, места для
нестациона размещения
земельного
нестационарног
используем размещен
рного
нестационарно
ых
участка, на
о торгового
ия
торгового го торгового субъектами
котором
объекта
нестацион
объекта
объекта
малого и
размещается
арного
среднего
нестационарный
торгового
предприни
торговый объект
объекта
мательства

1

2

3

4

5

6

7

8

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

9

10

с. Насыпное
1

1

павильон

с.Насыпное, 9км
трассы
Симф.Феодосия

муниципальная
собственность
муниципальная
собственность

2

1

павильон

с.Насыпное, 9км
трассы
Симф.Феодосия

3

2

павильон

с.Насыпное,
Симф.Феодосия

муниципальная
собственность

4

2

павильон

с.Насыпное,
Симф.Феодосия

муниципальная
собственность

5

6

7

3

3

3

палатка

палатка

палатка

трасса Судак Феодосия (р-н
виноградохр.) левая
сторона
трасса Судак Феодосия (р-н
виноградохр.) левая
сторона
трасса Судак Феодосия (р-н
виноградохр.) правая
сторона
трасса Судак Феодосия (р-н
виноградохр.) правая
сторона

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

30м²
30м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

круглогодично

3

палатка

9

4

павильон

трасса Судак муниципальная
Феодосия (стадион) собственность

общественное
питание

30м²

10

4

павильон

трасса Судак муниципальная
Феодосия (стадион) собственность

общественное
питание

30м²

павильон

трасса Судак муниципальная
Феодосия (стадион) собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

30м²

4

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания

9м²

8

11

субъект
хозяйство аукцион
вания

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

12

4

палатка

трасса Судак муниципальная
Феодосия (стадион) собственность

13

4

палатка

трасса Судак муниципальная
Феодосия (стадион) собственность

14

5

палатка

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

15

6

павильон

ул.Октябрьская

муниципальная
собственность

16

6

павильон

ул.Октябрьская

муниципальная
собственность

17

6

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

18

6

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

19

6

павильон

трасса Симф.Феодосия

муниципальная
собственность

20

7

21

7

22

7

23

7

павильон

24

7

25,26

с.Насыпное,
павильон ул.Первомайская, р-н
маг.Ручеек
с.Насыпное,
павильон ул.Первомайская, р-н
маг.Ручеек
с.Насыпное,
павильон ул.Первомайская, р-н
маг.Ручеек

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

круглогодично

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

7

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

оказание услуг

2 шт
(30м²;
30м²)

27

7

палатка

ул.Октябрьская
(выезд)

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

28

7

палатка

ул.Октябрьская
(выезд)

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

29,30

7

палатка

ул.Октябрьская
(выезд)

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

2 шт
(30м²;
30м²)

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

31

8

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

32

8

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

33

8

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
оказание услуг

30м²
30м²

субъект
хозяйство аукцион
вания

субъект
хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания

аукцион

аукцион
аукцион
аукцион

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания

34

9

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

35

10

павильон

ул.Ленина

муниципальная
собственность

36,37

10

павильон

с. Насыпное,
муниципальная
Симферопольское
собственность
шоссе,напротив д. 11

реализация
продовольствен
ных товаров

2 шт
(30м²;
30м²)

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

реализация не
продовольствен
ных товаров

2 шт
(30м²;
30м²)

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

30м²
30м²

круглогодично

38

10

павильон

с. Насыпное,
муниципальная
Симферопольское
собственность
шоссе,напротив д. 11

39,40

10

павильон

с. Насыпное,
муниципальная
Симферопольское
собственность
шоссе,напротив д. 12

41

10

павильон

ул.Дружбы

муниципальная
собственность

42

10

павильон

ул.Дружбы

муниципальная
собственность

43

10

павильон

ул.Дружбы

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

44, 45,
46, 47,
48

10а

павильон

с.Насыпное,
муниципальная
Симферопольское
собственность
шоссе, напротив д.12

общественное
питание

5 шт. (30м²;
30м²;30м²;
30м²;30м²)

49,50,
51,52,
53

11

павильон

с.Насыпное,
муниципальная
Симферопольское
собственность
шоссе,напротив д.№ 30

реализация не 5 шт. (30м²;
субъект
продовольствен 30м²;30м²; круглогодично хозяйство аукцион
30м²;30м²)
ных товаров
вания

54

11

павильон

Симферопольское
муниципальная
шоссе, напротив д. №30 собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

57

7

палатка

ул.Первомайская
(выезд)

муниципальная
собственность

58

7

палатка

ул.Первомайская
(выезд)

муниципальная
собственность

59

7

палатка

ул.Первомайская
(выезд)

муниципальная
собственность

60

7

палатка

ул.Первомайская
(выезд)

муниципальная
собственность

61

7

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

62

7

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

63

7

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

64

7

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

65

7

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
оказание услуг

30м²

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
круглогодично

30м²

круглогодично

9м²

курортный
сезон

9м²

курортный
сезон

9м²

курортный
сезон

9м²

курортный
сезон

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

66

10

павильон

ул.Ленина

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

67

10

павильон

ул.Ленина

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

68

7

павильон

ул.Первомайская

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

круглогодично

69

7

павильон

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

70,71

10а

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

2 шт
(30м²;
30м²)

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

72

11

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

73

11

муниципальная
собственность

общественное
питание

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения №14 собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения№ 16 собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

5м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

74

75

76

12

12

12

с. Насыпное, ул.
Первомайская, р-н
маг. Ручеек
с. Насыпное,
павильон ул. Симферопольское
шоссе, р-н д. 15
с.Насыпное,
павильон
Симферопольское
шоссе, напртив д.26
с.Насыпное,
павильон
Симферопольское
шоссе, напртив д.26

палатка

по автотрассе СудакФеодосия (левая
сторона) напротив
домовладения 16
ул.Южнобережная

77

13

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения №20 собственность

78

13

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения №22 собственность

79

13

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения №24 собственность

80

13

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения №29 собственность

81

4

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения №5 собственность

82

12

лоток

ул.Южнобережная, р- муниципальная
н домовладения№10 собственность

83

11

палатка

Симферопольское
муниципальная
шоссе, напротив
собственность
домовладения №26

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания

84

11

палатка

Симферопольское
муниципальная
шоссе, напротив
собственность
домовладения №26

85

11

павильон

Симферопольское
муниципальная
шоссе, напротив
собственность
домовладения №26

палатка

по автотрассе СудакФеодосия (левая
муниципальная
сторона) напротив
собственность
домовладения 15
ул.Южнобережная

86

87

88

89

90

91

12

14

13

1

12

11

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

25м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

палатка

Симферопольское
муниципальная
шоссе, напротив
собственность
домовладения №47

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

палатка

по автотрассе СудакФеодосия (левая
муниципальная
сторона) напротив
собственность
домовладения 22
ул.Южнобережная

реализация
продовольствен
ных товаров

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

палатка

с.Насыпное, трасса
Симферополь муниципальная
Феодосия, папротив собственность
СПК "Водоканал"

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

12м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

киоск

палатка

с.Насыпное,
ул.Южнобережная,
напротив
домовладения №18,
трасса Судак
Феодосия, левая
сторона
с.Насыпное,
ул.Симферополльско
е шоссе, 24а,
напротив
маг."Тюкян"

с. Ближнее

1

1

павильон

ул.Советская (р-н
клуба)

муниципальная
собственность

2

1

павильон

ул.Советская (р-н
клуба)

муниципальная
собственность

3

1

павильон

ул.Советская (р-н
клуба)

муниципальная
собственность

4

1

павильон

ул.Советская (р-н
клуба)

муниципальная
собственность

5,6

2

павильон

ул.Садовая

муниципальная
собственность

7

3

павильон

ул.Гиголашвалли

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

30м²
2 шт
(30м²;
30м²)
30м²

субъект
хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания
круглогодично

аукцион

аукцион

аукцион
аукцион

субъект
хозяйство аукцион
вания

8

3

павильон

ул.Гиголашвалли

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

9

3

павильон

ул.Гиголашвалли

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

10

3

павильон

ул.Гиголашвалли

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация не 6 шт (30м²;
30м²; 30м²;
продовольствен
30м²;30м²;
ных товаров
30м²)

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

11,12,
13, 14,
15, 16

4

павильон

с. Ближнее, ул.
Боевая, напротив
мечети

17

4

павильон

ул.Боевая (р-н
мечети)

18

4

павильон

трасса Симферополь - муниципальная
Феодосия (р-н СТО) собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров

19

4

павильон

трасса Симферополь - муниципальная
Феодосия (р-н СТО) собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

20,21

5

павильон

с. Ближнее, трасса
муниципальная
Симферополь-Керчь
собственность
108 км +800м слева

реализация
продовольствен
ных товаров

2 шт
(30м²;
30м²)

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

22

6

павильон

ул.2яОктябрьская

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

23

6

павильон

ул.2яОктябрьская

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

24

6

павильон

ул.2яОктябрьская

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

25

7

павильон

ул.Крымская

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

26

7

павильон

ул.Крымская

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

27

7

павильон

ул.Крымская

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

28

8

лоток

с.Ближнее, ул.Боевая

муниципальная
собственность

5м²

курортный
сезон

29

8

лоток

5м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

30

8

лоток

ул.Боевая, 18
напротив
домовладения.

муниципальная
собственность

5м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

31

9

павильон

с.Ближнее
ул.Юбилейная, 3а

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

32

9

павильон

ул.Юбилейная, 3а

муниципальная
собственность

ул.Школьная р-н муниципальная
домовладения №32 собственность

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
оказание услуг
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
оказание услуг
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров

30м²
30м²

30м²

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
круглогодично

субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания

33 (33.133.9)

34 (34.134.4)

5

5

павильон

павильон

9 шт

с.Ближнее,
муниципальная
ул.Симферопольское
собственность
шоссе, 2в

реализация не (30м²;30м²;3
субъект
продовольствен 0м²;30м²;30 круглогодично хозяйство аукцион
ных товаров м²;30м²;30м²
вания

с.Ближнее,
ул.Симферопольское муниципальная
шоссе, р-н магазина собственность
«Смайл»

реализация не
субъект
4 шт.
продовольствен (30м²;30м²;3 круглогодично хозяйство аукцион
0м²;30м²)
ных товаров
вания

;30м²;30м²)

с. Солнечное

1

1

павильон

трасса Симферополь - муниципальная
собственность
Феодосия

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

2

1

павильон

трасса Симферополь - муниципальная
собственность
Феодосия

общественное
питание

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

3

1

павильон

трасса Симферополь - муниципальная
собственность
Феодосия

общественное
питание

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

4

1

павильон

трасса Симферополь - муниципальная
собственность
Феодосия

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

5

1

павильон

трасса Симферополь - муниципальная
собственность
Феодосия

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

6

1

павильон

с. Солнечное,
Луганская, 7Б

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

7

1

павильон

с. Солнечное,
ул.Луганская, 7-Б

муниципальная
собственность

общественное
питание

30м²

8,9,10,
11

1

павильон

с. Солнечное,
ул.Луганская, 7-А

муниципальная
собственность

субъект
4 шт
общественное
(20м²;20м²; круглогодично хозяйство аукцион
питание
21м²;21м²)
вания

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

2 шт
(30м²;
30м²)

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация не
субъект
4 шт
продовольствен (30м²;30м²; круглогодично хозяйство аукцион
ных товаров 30м²;30м²)
вания

12

2

павильон

13,14

2

павильон

15,16,
17,18

2

павильон

19

1

павильон

с. Солнечное,
ул.Центральная/
Симферопольское
шоссе
с. Солнечное,
ул.Центральная/
Симферопольское
шоссе
с. Солнечное,
Симферопольское
шоссе, 3

трасса Симферополь - муниципальная
собственность
Феодосия

реализация не
продовольствен
ных товаров

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

с. Южное
1

1

трасса Судакмуниципальная
павильон Феодосия, поворот на
собственность
гору Клементьева

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

2

1

трасса Судакмуниципальная
павильон Феодосия, поворот на
собственность
гору Клементьева

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

1

трасса Судакмуниципальная
павильон Феодосия, поворот на
собственность
гору Клементьева

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

3

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

реализация не
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

павильон

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

общественное
питание

2 шт
(30м²;
30м²)

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

12

3

павильон

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

общественное
питание

30м²

13

3

павильон

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

общественное
питание

30м²

14

4

павильон

ул.Центральная

муниципальная
собственность

15

4

павильон

ул.Центральная

муниципальная
собственность

16

5

павильон

с. Южное, трасса
Подгоное Орджоникидзе

муниципальная
собственность

17

5

павильон

напортив д. №19 по муниципальная
собственность
ул.Клубная,

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

18

5

павильон

напортив д. №19 по муниципальная
собственность
ул.Клубная,

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

4

1

павильон

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

5

1

павильон

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

6

1

палатка

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

7

2

павильон

трасса СудакФеодосия

муниципальная
собственность

8

2

павильон

трасса СудакФеодосия

9

2

павильон

10,11

2

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров

30м²
30м²
30м²

субъект
хозяйство
вания
субъект
курортный
хозяйство
сезон
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания
субъект
круглогодично хозяйство
вания

курортный
сезон

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

с. Виноградное
1

1

павильон

ул.Горная

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

2

1

павильон

ул.Горная

муниципальная
собственность

оказание услуг

30м²

круглогодично

3

2

павильон

ул.Горная

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

4

2

павильон

ул.Горная

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

5

2

павильон

ул.Горная

муниципальная
собственность

30м²

круглогодично

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
оказание услуг

с. Подгорное

субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

1

1

павильон

ул.Новая

муниципальная
собственность

2

1

павильон

ул.Новая

муниципальная
собственность

3

1

павильон

ул.Новая

муниципальная
собственность

4

1

павильон

ул.Новая

муниципальная
собственность

5

1

павильон

ул.Новая

муниципальная
собственность

6

2

павильон

ул.Судакская

7

2

павильон

ул.Судакская

8

2

палатка

9

2

павильон

10

2

павильон

с.Подгорное, трасса
Судак – Феодосия,
ул.Судакская (левая
сторона)
с.Подгорное, трасса
Судак – Феодосия,
ул.Судакская (левая
сторона)
с.Подгорное, трасса
Судак – Феодосия,
ул.Судакская (левая
сторона)

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

30м²

круглогодично

оказание услуг

30м²

круглогодично

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

муниципальная
собственность

общественное
питание

30м²

круглогодично

муниципальная
собственность

реализация
овощей,
фруктов,
бахчевых

9м²

курортный
сезон

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

30м²

круглогодично

субъект
хозяйство аукцион
вания

9м²

круглогодично

оказание услуг
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров

субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания
субъект
хозяйство
вания

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

с. Пионерское
1

1

павильон

поворот с трассы
Орджоникидзе Феодосия на
с.Пионерское

2

2

палатка

с.Пионерское,
ул.Зеленая

муниципальная
собственность

3

2

палатка

с.Пионерское,
ул.Зеленая

муниципальная
собственность

4

3

палатка

с.Пионерское,
ул.Зеленая

муниципальная
собственность

муниципальная
собственность

реализация
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров
реализация не
продовольствен
ных товаров
реализация
продовольствен
ных товаров

9м²
9м²

субъект
хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания
субъект
круглогодично хозяйство аукцион
вания

Приложение 2
к протоколу № 4 заседания комиссии по рассмотрению вопросов включения в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым от 26 апреля 2017 года
Комиссией приняты решения:
в границах пгт. Орджоникидзе
№п\п Заявитель

Адрес
предполагаемого
размещения объекта

Краткая суть предложения
тип, площадь, спецификация
объекта

Примечания

Принятое решение

1

2

3

4

5

6

1

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
р-н остановки
администрация
СПК «Волна»,
Объект № 1
Схема № 1

Изменение адреса
Схемой предусмотрен
предполагаемого размещения адрес размещения: р-н
объекта на р-н остановки
остановки СТ «Волна»
СПК «Волна»,
Объект № 1, схема № 1

Согласовать изменение адреса предполагаемого
размещения объекта: пгт. Орджоникидзе, р-н остановки
СПК «Волна», объект № 1, схема № 1

2

ИП Астахов А.Ю.

пгт. Орджоникидзе,
р-н остановки
СПК «Волна»,
Объект № 2
Схема № 1

Увеличение
площади до 30 м2,
изменение адреса
предполагаемого размещения
объекта на р-н остановки
СПК «Волна»,
Объект № 2, схема № 1

Схемой предусмотрен
павильон площадью 5 м2
по реализации
продовольственных
товаров и
адрес размещения: р-н
остановки СТ «Волна»

Согласовать увеличение площади до 30 м2 и изменение
адреса предполагаемого размещения объекта: пгт.
Орджоникидзе, р-н остановки СПК «Волна»,
объект № 2, схема № 1

3

ИП Мазнев О.Л.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Нахимова, 9,
Объект № 14,
Схема № 2

Корректировка срока
размещения на
«круглогодично»,
Объект № 14, схема № 2

Схемой предусмотрен
Согласовать корректировку сроков размещения на
срок размещения
«круглогодично» по Постановлению СМ РК № 402 от
«круглогодично (не более 23.08.2016г., объект № 14, схема № 2
3-х лет)».
Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Мазневу О.Л.

4

ИП Ясова А.А.

пгт. Орджоникидзе,
ул. Ленина (район
кольца),
Объект № 1,
Схема № 3

Изменение целевого
назначения на «промтовары»
и сроков функционирования
на «круглогодично»,
объект № 1, схема № 3

Схемой предусмотрено
размещение павильона
«продтоваров» на
«курортный сезон»

Согласовать изменение целевого назначения на
«промтовары» и сроков функционирования на
«круглогодично», объект № 1, схема № 3

5

ИП Шульга В.Н.

пгт. Орджоникидзе
Район ул. Ленина, 2,
Объект № 2,
Схема № 3

Увеличение площади
2 по 30 м2,
изменение сроков
размещение на

Схемой предусмотрено
место пл. 45 кв.м и срок
размещения
«круглогодично (не более

Проработать вопрос с учетом прохождения (наличия)
инженерных коммуникаций.
Согласовать увеличение площади 2 по 30 м2 и
изменение сроков размещения на «круглогодично»,

«круглогодично»,
объект № 2, схема № 3

3-х лет)»

объект № 2, схема № 3

6

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Ленина (площадь
администрация
Дома Культуры),
объекты № № с 1 по
10, схема № 5

Изменение специализации
объектов (с 1 по 10) на
объекты для разносной
торговли, объекты № № с 1
по 10, схема № 5

Схемой предусмотрены
лотки по реализации
промтоваров

Согласовать изменение специализации объектов на зону
разносной торговли, объекты № № с 1 по 10, схема № 5

7

ИП Драль А.Ю.

Изменение специализации
объекта на «продтовары»
и сроков размещения на
«круглогодично»,
объект № 44,схема № 5

Схемой предусмотрен
объект павильон
«промтовары»
и срок размещения
«курортный сезон»

Согласовать изменение специализации объекта на
павильон «продтовары» и сроков размещения на
«круглогодично», объект № 44,схема № 5

8

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Ленина (около
администрация
Дома Культуры),
Объект № 45,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 45, схема № 5

Схемой предусмотрена
специализация «тир»,
площадь 15 м2

Согласовать изменение специализации на временные
нестационарные «аттракционы», площадь 15 м2,
объект № 45, схема № 5

9

ИП Тяпков А.В.

пгт. Орджоникидзе,
ул. Ленина (около
Дома Культуры),
Объект № 49,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 49, схема № 5

Схемой предусмотрена
специализация «тир»,
площадь 25 м2

Согласовать изменение специализации на временные
нестационарные «аттракционы», площадь 25 м2,
объект № 49, схема № 5

10

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Ленина (около
администрация
Дома Культуры),
Объект № 51,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 51, схема № 5

Схемой предусмотрена
Согласовать изменение специализации на временные
специализация «стрельба нестационарные «аттракционы», площадь 30 м2,
из лука», площадь 30 м2 объект № 51, схема № 5

11

ИП Тяпков А.В.

пгт. Орджоникидзе,
ул. Ленина (площадь
Дома Культуры),
Объект № 52,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 52, схема № 5

Схемой предусмотрена
специализация «5 – D
кинотеатр», площадь
10 м2

Согласовать изменение специализации на временные
нестационарные «аттракционы», площадь 10 м2,
объект № 52, схема № 5

12

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Ленина (площадь
администрация
Дома Культуры),
Объект № 53,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 53, схема № 5

Схемой предусмотрена
специализация
«рыбалка», «карусель»,
площадь 10 м2

Согласовать изменение специализации на временные
нестационарные «аттракционы», площадь 10 м2,
объект № 53, схема № 5

13

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,

Изменение специализации

Схемой предусмотрена

Согласовать изменение специализации на временные

пгт. Орджоникидзе,
ул. Ленина (площадь
около Дома
Культуры),
Объект № 44,
Схема № 5

поселковая
администрация

ул. Ленина (площадь
Дома Культуры),
Объект № 54,
Схема № 5

объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 54, схема № 5

специализация «прокат
детских
электромобилей»,
площадь 20 м2

нестационарные «аттракционы», площадь 20 м2,
объект № 54, схема № 5

Согласовать изменение специализации на временные
нестационарные «аттракционы», площадь 15 м2,
объект № 57, схема № 5

14

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Ленина (площадь
администрация
Дома Культуры),
Объект № 57,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 57, схема № 5

Схемой предусмотрена
специализация «батут»,
площадь 15 м2

15

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Ленина (площадь
администрация
Дома Культуры),
Объект № 58,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 58, схема № 5

Схемой предусмотрена
Согласовать изменение специализации на временные
специализация «надувная нестационарные «аттракционы», площадь 60 м2,
горка», площадь 60 м2
объект № 58, схема № 5

16

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Ленина (площадь
администрация
Дома Культуры),
Объект № 59,
Схема № 5

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы» и необходимо
перемещение места
№ 59 на схеме № 5

Схемой предусмотрена
Согласовать изменение специализации на временные
специализация
нестационарные «аттракционы», площадь 100 м2 и
«лабиринт», площадь 100 перемещение объекта, объект № 59, схема № 5
м2 и размещение объекта
ближе к парку –
фактически объект
размещен ближе к
площади

17

ИП Тяпков А.В.

Изменение специализации на Схемой предусмотрена
временные нестационарные
специализация «дартс»,
«аттракционы»,
площадь 6 м2
объект № 60, схема № 5

18

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
набережная р-н
администрация
стадиона,
Объект № 27,
Схема № 6

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 27, схема № 6

Схемой предусмотрена
Согласовать изменение специализации на временные
специализация «игровые нестационарные «аттракционы», площадь 25 м2,
автоматы», площадь 25
объект № 27, схема № 6
м2

19

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
набережная р-н
администрация
стадиона,
Объект № 28,
Схема № 6

Изменение специализации
объекта на временные
нестационарные
«аттракционы»,
объект № 28, схема № 6

Схемой предусмотрена
специализация «тир»,
площадь 25 м2

20

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
Набережная,
администрация
р-н кафе «Нептун»,

Изменить номер
предполагаемого к
размещению НТО с «32» на

Схемой предусмотрен
Согласовать изменение номера предполагаемого к
номер предполагаемого размещению НТО с «32» на «22»,
к размещению НТО № 32 объект № 22, схема № 7

пгт. Орджоникидзе,
ул. Ленина (около
Дома Культуры),
Объект № 60,
Схема № 5

Согласовать изменение специализации на временные
нестационарные «аттракционы», площадь 6 м2,
объект № 60, схема № 5

Согласовать изменение специализации на временные
нестационарные «аттракционы», площадь 25 м2,
объект № 28, схема № 6

Объект № 22,
Схема № 7

«22»,
объект № 22, схема № 7

21

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
Набережная,
администрация
р-н кафе «Волна»,
Объект № 23,
Схема № 7

Изменить номер
предполагаемого к
размещению НТО с «33» на
«23»,
объект № 23, схема № 7

Схемой предусмотрен
Согласовать изменение номера предполагаемого к
номер предполагаемого размещению НТО с «33» на «23»,
к размещению НТО № 33 объект № 23, схема № 7

22

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Нахимова (р-н
администрация
конечной остановки)
Объект № 17,
Схема № 8

Изменить номер
предполагаемого к
размещению НТО на «17» и
срок размещения на
«круглогодично»,
объект № 17, схема № 8

Схемой предусмотрен
Согласовать изменение номера предполагаемого к
срок размещения
размещению НТО на «17» и срока размещения на
«круглогодично (не более «круглогодично», объект № 17, схема № 8
3-х лет)».
Земельный участок был
ранее передан в
пользование по договору
Сервитута ИП Молчан
Л.В.

23

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Нахимова (р-н
администрация
конечной остановки)
Объект № 19,
Схема № 8

Изменить номер
предполагаемого к
размещению НТО на «19» и
срок размещения на
«круглогодично»,
объект № 19, схема № 8

Схемой предусмотрен
Согласовать изменение номера предполагаемого к
срок размещения
размещению НТО на «19» и срока размещения на
«круглогодично (не более «круглогодично», объект № 19, схема № 8
3-х лет)».
Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Звереву А.Л.

24

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Нахимова (р-н
администрация
конечной остановки)
Объект № 20,
Схема № 8

Изменить номер
предполагаемого к
размещению НТО на «20»,
объект № 20, схема № 8

Схемой предусмотрен
Согласовать изменение номера предполагаемого к
номер предполагаемого к размещению НТО на «20», объект № 20, схема № 8
размещению НТО «27»

25

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
ул. Нахимова (р-н
администрация
конечной остановки)
Объект № 21,
Схема № 8

Изменить номер
предполагаемого к
размещению НТО на «21» ,
объект № 21, схема № 8

Схемой предусмотрен
Согласовать изменение номера предполагаемого к
номер предполагаемого к размещению НТО на «21», объект № 21, схема № 8
размещению НТО «28»

26

Феодосийский
хлебокомбинат –
филиал ГУП РК
«Крым Хлеб»

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Ленина, д.14
Объект № 1,
Схема № 9

Изменение специализации
объекта на «реализация
хлебобулочных изделий от
товаропроизводителя»,
площадь 30 м2,
объект № 1, схема № 9

Схемой предусмотрена
Отказать в изменении специализации объекта на
зона разносной торговли «реализация хлебобулочных изделий от
товаропроизводителя»

27

Феодосийский

пгт. Орджоникидзе,

Изменение специализации

Схемой предусмотрена

Отказать в изменении специализации объекта на

хлебокомбинат –
филиал ГУП РК
«Крым Хлеб»

р-н ул. Ленина, д.14
Объект № 2,
Схема № 9

объекта на «реализация
хлебобулочных изделий от
товаропроизводителя»,
площадь 30 м2,
объект № 2, схема № 9

зона разносной торговли «реализация хлебобулочных изделий от
товаропроизводителя»

28

ИП Филатов В.С.

пгт. Орджоникидзе,
район кафе
«Пилигрим»,
Объект № 3,
Схема № 9

Изменение сроков
размещения на
«круглогодично», площадь
150 м2,
объект № 3, схема № 9

Схемой предусмотрен
срок размещения
«курортный сезон»

29

ООО
«Многогранник»

пгт. Орджоникидзе,
набережная, р-н
ТСН «Волна-2»,
Объект № 1,
Схема № 12

Изменение сроков
размещения на
«круглогодично», площадь
40 м2,
объект № 1, схема № 12

Схемой предусмотрено
Исключить точку из Схемы № 12, объект № 1
размещение летней
(в связи с многочисленными жалобами жителей поселка)
площадки на «курортный
сезон».

30

ИП Шпаковская
А.Н.

пгт. Орджоникидзе,
р-н жестяной
мастерской,
Объект № 1,
Схема № 13

Изменение срока размещения
на «круглогодично» и адрес
объекта на «р-н жестяной
мастерской»,
объект № 1, схема № 13

Схемой предусмотрен
Согласовать изменение сроков размещения на
срок размещения
«круглогодично» и адрес объекта на «р-н жестяной
«круглогодично (не более мастерской», объект № 1, схема № 13.
3-х лет)» и ошибочно
указан адрес объекта ул.
Нахимова, 22 а.
Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Шпаковской А.Н.

31

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
с тыльной стороны
администрация
кафе «Волна» и
«Бистро»

Исключение из схемы № 7
объектов
№ № с 7 по 31

Схемой предусмотрены
места для расширенной
продажи с/х продукции

Учитывая то, что данные места утверждены
Постановлением Администрации г. Феодосии № 3412 от
15.12.2016г. - исключить из схемы № 7 объекты № № с 7
по 31

32

Орджоникидзевская пгт. Орджоникидзе,
поселковая
р-н домов 10, 11 по
администрация
ул. Ленина

Исключение из схемы № 8
объектов
№ № с 15 по 26 и
с 31 по 35

Схемой предусмотрены
места для ярмарки

Учитывая то, что данные места утверждены
Постановлением Администрации г. Феодосии № 3412 от
15.12.2016г. - исключить из схемы № 8 объекты № № с 15
по 26 и с 31 по 35

Отказать в изменении сроков размещения на
«круглогодично», объект № 3, схема № 9

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В СХЕМЕ НТО (по ранее заключенным договорам аренды земли)
33

ИП Колтовской
Д.Ю.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ост. СПК
«Волна»,
Объект № 3,
Схема № 1

Торговый павильон
(продукты) площадью 60 м2,
объект № 3, схема № 1

Земельный участок был Дополнить Схему № 1 объектом № 3 – торговый павильон
ранее передан в
(продукты) площадью 60 м2, сроком «круглогодично» в рпользование по договору не ост. СПК «Волна»
сервитута ИП
Колтовскому Д.Ю.

34

ИП Попов А.В.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Ленина, 3
Объект № 3,
Схема № 3

Торговый павильон
(продукты) площадью 25 м2,
объект № 3, схема № 3

Земельный участок был
ранее предоставлен в
аренду ИП Попову А.В.

Дополнить Схему № 3 объектом № 3 – торговый павильон
(продукты) площадью 25 м2, сроком «круглогодично» в рне ул. Ленина, 3 в пгт. Орджоникидзе.

35

ИП Шульга В.Н.

пгт. Орджоникидзе, Торговый павильон
р-н ул. Нахимова, 17 (продукты) площадью 10 м2,
Объект № 6,
объект № 6, схема № 4
Схема № 4

Земельный участок был
ранее предоставлен в
аренду ИП Шульга В.Н.

Дополнить Схему № 4 объектом № 6– торговый павильон
(продукты) площадью 10 м2, сроком «круглогодично» в рне ул. Нахимова, 17 в пгт. Орджоникидзе.

36

ИП Полевик А.В.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Ленина, 9
Объект № 7,
Схема № 4

Торговый павильон
(продукты) площадью 9 м2,
объект № 7, схема № 4

Земельный участок был Дополнить Схему № 4 объектом № 7– торговый павильон
ранее предоставлен в
(продукты) площадью 9 м2, сроком «круглогодично» в раренду ИП Полевик А.В. не ул. Ленина, 9 в пгт. Орджоникидзе

37

ЧП «Экипаж»

пгт. Орджоникидзе,
р-н кафе «Якорь»,
Объект № 62,
Схема № 5

Торговый павильон
площадью (продукты) 10 м2,
объект № 62, схема № 5

Земельный участок был
ранее предоставлен в
аренду ЧП «Экипаж»

38

ИП Дервишалиев Э. пгт. Орджоникидзе,
р-н Набережной,
Объект № 63,
Схема № 5

Торговый павильон
(продукты) с летней
площадкой общей площадью
294 м2,
объект № 63, схема № 5

Земельный участок был Дополнить Схему № 5 объектом № 63– торговый
ранее передан в аренду
павильон (продукты) с летней площадкой общей
ИП Дервишалиеву Э.
площадью 294 м2, сроком «круглогодично» в р-не
Набережной в пгт. Орджоникидзе.

39

ИП Дервишалиев Э. пгт. Орджоникидзе,
р-н Набережной,
Объект № 64,
Схема № 5

Летняя площадка к кафе
площадью 29 м2,
объект № 64, схема № 5

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Дервишалиеву Э.
(сервитут)

Дополнить Схему № 5 объектом № 64 – летняя площадка
к кафе площадью 29 м2, сроком «круглогодично» в
р-не Набережной в пгт. Орджоникидзе.

40

ИП Зверев А.Л.

пгт. Орджоникидзе,
р-н Дома Культуры,
Объект № 65,
Схема № 5

Бильярдная площадка
площадью 131 м2,
объект № 65, схема № 5

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Звереву А.Л.

Дополнить Схему № 5 объектом № 65 – бильярдная
площадка площадью 131 м2, сроком «круглогодично» в рне Дома Культуры пгт. Орджоникидзе.

41

ИП Кривобоков
Ю.И.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Ленина и
кафе «Оазис»,
Объект № 66,
Схема № 5

Кафе с летней площадкой
общей площадью 140 м2,
объект № 66, схема № 5

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Кривобокову Ю.И.

Дополнить Схему № 5 объектом № 66– кафе с летней
площадкой общей площадью 140 м2, сроком
«круглогодично» в р-не ул. Ленина и кафе «Оазис» в пгт.
Орджоникидзе.

42

ИП Кривобоков
Ю.И.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Ленина и
кафе «Оазис»,
Объект № 67,

Торговый павильон с летней
площадкой общей площадью
90 м2,
объект № 67, схема № 5

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Кривобокову Ю.И.

Дополнить Схему № 5 объектом № 67– торговый
павильон с летней площадкой общей площадью 90 м2,
сроком «круглогодично» в р-не ул. Ленина и кафе «Оазис»
в пгт. Орджоникидзе.

Дополнить Схему № 5 объектом № 62 – торговый
павильон (продукты) площадью 10 м2, сроком
«круглогодично» в р-не кафе «Якорь» в пгт.
Орджоникидзе.

Схема № 5
43

ИП Даллакян Г.В.

пгт. Орджоникидзе,
р-н Набережной,
Объект № 30,
Схема № 6

Торговый павильон
(продукты) площадью 65 м2,
объект № 30, схема № 6

Земельный участок был Дополнить Схему № 6 объектом № 30 – торговый
ранее предоставлен в
павильон (продукты) площадью 65 м2, сроком
аренду ИП Даллакян Г.В. «круглогодично» в р-не Набережной в пгт.
Орджоникидзе

44

ООО
«Крымигросервис»

пгт. Орджоникидзе,
р-н Набережной,
Объект № 32,
Схема № 6

Павильон игровых автоматов Земельный участок был
площадью 150 м2,
ранее предоставлен в
объект № 32, схема № 6
аренду ООО
«Крымигросервис»

Дополнить Схему № 6 объектом № 32– павильон игровых
автоматов площадью 150 м2, сроком «круглогодично» в рне Набережной пгт. Орджоникидзе.

45

ИП Денислям А.Э.

пгт. Орджоникидзе,
р-н кафе «Якорь»,
Объект № 33,
Схема № 6

Торговый павильон
(продукты) с летней
площадкой общей площадью
92 м2,
объект № 33, схема № 6

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Денислям А.Э.

Дополнить Схему № 6 объектом № 33– торговый
павильон (продукты) с летней площадкой общей
площадью 92 м2, сроком «круглогодично» в р-не кафе
«Якорь» в пгт. Орджоникидзе.

46

ИП Зверев А.Л.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 34,
Схема № 6

Торговый павильон
(промтовары) с летней
площадкой общей площадью
93 м2,
объект № 34, схема № 6

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Звереву А.Л.

Дополнить Схему № 6 объектом № 34– торговый
павильон (промтовары) с летней площадкой общей
площадью 93 м2, сроком «круглогодично» в р-не
Набережной в пгт. Орджоникидзе.

47

КП кафе «Якорь»

пгт. Орджоникидзе,
ул. Ленина, 7-А,
Объект № 35,
Схема № 6

Кафе с летней площадкой
общей площадью 352 м2,
объект № 35, схема № 6

Земельный участок был
ранее передан в аренду
КП кафе «Якорь».

Дополнить Схему № 6 объектом № 35– кафе с летней
площадкой общей площадью 352 м2, сроком
«круглогодично» по ул. Ленина, 7-А в пгт. Орджоникидзе

48

ИП Силка С.В.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 7,
Схема № 7

Торговый павильон
(продукты)
площадью 63 м2,
объект № 7, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Силка С.В.

Дополнить Схему № 7 объектом № 7– торговый павильон
(продукты) площадью 63 м2, сроком «круглогодично» на
Набережной в пгт. Орджоникидзе.

49

ИП Грищенко Л.Н.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная
Объект № 8,
Схема № 7

Торговый павильон
(продукты)
площадью 28 м2,
объект № 8, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Грищенко Л.Н.

Дополнить Схему № 7 объектом № 8– торговый павильон
(продукты) площадью 28 м2, сроком «круглогодично» на
Набережной в пгт. Орджоникидзе

50

ИП Гринько И.Е.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная
Объект № 9,
Схема № 7

Торговый павильон
(продукты)
площадью 28 м2,
объект № 9, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Гринько И.Е.

Дополнить Схему № 7 объектом № 9– торговый павильон
(продукты) площадью 28 м2, сроком «круглогодично» на
Набережной в пгт. Орджоникидзе.

51

ИП Сулейманов Р.К. пгт. Орджоникидзе,
Набережная
Объект № 10,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 320 м2,
объект № 10, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
гр. Сулейманову Р.К.

Дополнить Схему № 7 объектом № 10– кафе с летней
площадкой общей площадью 320 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе,

52

ИП Борисова Г.И.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 11,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 319 м2,
объект № 11, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Борисовой Г.И.

Дополнить Схему № 7 объектом № 11 – кафе с летней
площадкой общей площадью 319 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

53

ИП Шульга В.Н.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 12,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 562 м2,
объект № 12, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Шульге В.Н.

Дополнить Схему № 7 объектом № 12 – кафе с летней
площадкой общей площадью 562 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

54

ИП Аметов Э.И.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 13,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 276 м2,
объект № 13, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
гр. Аметову Э.И.

Дополнить Схему № 7 объектом № 13– кафе с летней
площадкой общей площадью 276 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

55

ИП Новикова И.Е.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 14,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 131 м2,
объект № 14, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
гр. Новиковой И.Е.

Дополнить Схему № 7 объектом № 14 – кафе с летней
площадкой общей площадью 131 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

56

ИП Кузнецова Н.Ю. пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 15,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 286 м2,
объект № 15, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Кузнецовой Н.Ю.

Дополнить Схему № 7 объектом № 15– кафе с летней
площадкой общей площадью 286 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

57

ИП Османова Э.С.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 16,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 186 м2,
объект № 16, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
гр. Османовой Э.С.

Дополнить Схему № 7 объектом № 16– кафе с летней
площадкой общей площадью 186 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

58

ИП Холматова З.Р.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 17,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 222 м2,
объект № 17, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
гр. Холматовой З.Р.

Дополнить Схему № 7 объектом № 17 – кафе с летней
площадкой общей площадью 222 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

59

ИП Асанов А.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 18,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 161 м2,
объект № 18, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
гр. Асанову А.

Дополнить Схему № 7 объектом № 18– кафе с летней
площадкой общей площадью 161 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

60

ИП Епифанов С.И.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 19,
Схема № 7

Кафе с летней площадкой
общей площадью 304 м2,
объект № 19, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Епифанову С.И.

Дополнить Схему № 7 объектом № 19– кафе с летней
площадкой общей площадью 304 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

61

ИП Хотинок О.Г.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 20,

Кафе с летней площадкой
общей площадью 153 м2,
объект № 20, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
гр. Хотинок О.Г.

Дополнить Схему № 7 объектом № 20 – кафе с летней
площадкой общей площадью 153 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

Схема № 7
62

ИП Кишак Б.К.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 21,
Схема № 7

Торговый павильон
(продукты) с летней
площадкой общей площадью
99 м2,
объект № 21, схема № 7

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Кишак Б.К.

Дополнить Схему № 7 объектом № 21 – торговый
павильон (продукты) с летней площадкой общей
площадью 99 м2, сроком «круглогодично» на Набережной
в пгт. Орджоникидзе

63

ООО «Югмедфарм» пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Нахимова ,19
Объект № 15,
Схема № 8

Торговый
павильон (аптека)
площадью
43 м2,
объект № 15, схема № 8

Земельный участок был
ранее предоставлен в
аренду ООО
«Югмедфарм»

Дополнить Схему № 8 объектом № 15– аптечный
павильон площадью 43 м2, сроком «круглогодично» в р-не
ул. Нахимова, 19 в пгт. Орджоникидзе

64

ИП Боргун И.Ф.

пгт. Орджоникидзе, Торговый павильон
р-н ул. Нахимова, 16 (продукты) площадью 42 м2,
Объект № 16,
объект № 16, схема № 8
Схема № 8

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Боргун И.Ф.

Дополнить Схему № 8 объектом № 16 – торговый
павильон (продукты) площадью 42 м2, сроком
«круглогодично» в р-не ул. Нахимова, 16

65

ИП Мазнев О.Л.

пгт. Орджоникидзе, Торговый павильон
р-н ул. Нахимова ,19 (продукты) площадью 44 м2,
Объект № 18,
объект № 18, схема № 8
Схема № 8

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Мазневу О.Л.

Дополнить Схему № 8 объектом № 18 – торговый
павильон (продукты) площадью 44 м2, сроком
«круглогодично» в р-не ул. Нахимова, 19

66

ИП Меметов Ш.И.

пгт. Орджоникидзе, Торговый киоск (продукты)
р-н ул. Нахимова ,21 площадью 10 м2,
Объект № 22,
объект № 22, схема № 8
Схема № 8

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Меметову Ш.И.

Дополнить Схему № 8 объектом № 22– торговый киоск
(продукты) площадью 10 м2, сроком «круглогодично» в рне ул. Нахимова, 21 в пгт. Орджоникидзе

67

ИП Кубовский В.Т.

пгт. Орджоникидзе,
р-н набережной,
Объект № 4,
Схема № 9

Кафе с летней площадкой
общей площадью 70 м2,
объект № 4, схема № 9

Земельный участок был
ранее предоставлен в
аренду ИП Кубовскому
В.Т.

Дополнить Схему № 9 объектом № 4– кафе с летней
площадкой, общей площадью 70 м2, сроком
«круглогодично» в р-не Набережной в пгт. Орджоникидзе

68

ИП Бахтиозина В.И. пгт. Орджоникидзе,
р-н Набережной,
Объект № 5,
Схема № 9

Торговый павильон
(продукты) с летней
площадкой, общей площадью
91 м2,
объект № 5, схема № 9

Земельный участок был
ранее предоставлен в
аренду ИП Бахтиозиной
В.И.

Дополнить Схему № 9 объектом № 5 – торговый
павильон (продукты) с летней площадкой, общей
площадью 91 м2, сроком «круглогодично» в р-не
Набережной в пгт. Орджоникидзе

69

ИП Боргун И.Ф.

пгт. Орджоникидзе,
р-н горы Васюковка,
Объект № 7,
Схема № 10

Торговый павильон
(продукты)
площадью 24 м2,
объект № 7, схема № 10

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Боргун И.Ф.

Дополнить Схему № 10 объектом № 7 – торговый
павильон (продукты) площадью 24 м2, сроком
«круглогодично» в р-не горы Васюковка пгт.
Орджоникидзе

70

ИП Негрей Е.И.

пгт. Орджоникидзе,
р-н спуска к пляжу
г. Васюковка

Торговый павильон
(продукты) с летней
площадкой общей площадью

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Негрей Е.И.

Дополнить Схему № 10 объектом № 8 – торговый
павильон (продукты) с летней площадкой общей
площадью 40 м2, сроком «круглогодично» в р-не спуска к

Объект № 8,
Схема № 10

40 м2,
объект № 8, схема № 10

пляжу г. Васюковка пгт. Орджоникидзе

71

ИП Лазарева А.И.

пгт. Орджоникидзе,
р-н спуска к пляжу
г. Васюковка,
Объект № 9,
Схема № 10

Торговый павильон
(продукты) с летней
площадкой общей площадью
40 м2,
объект № 9, схема № 10

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Лазаревой А.И.

Дополнить Схему № 10 объектом № 9 – торговый
павильон (продукты) с летней площадкой общей
площадью 40 м2, сроком «круглогодично» в р-не спуска к
пляжу г. Васюковка пгт. Орджоникидзе

72

ИП Новикова Н.К.

пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 1,
Схема № 12

Торговый павильон
(продукты),
спасательный пост,
общей площадью 200 м2,
объект № 1, схема № 12

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Новиковой Н.К.

Дополнить Схему № 12 объектом № 1 – торговый
павильон (продукты), спасательный пост общей площадью
200 м2, сроком «круглогодично» на Набережной в пгт.
Орджоникидзе

73

ИП Сухоборова О.В. пгт. Орджоникидзе,
Набережная,
Объект № 2,
Схема № 12

Торговый павильон,
(продукты)
площадью 57 м2,
объект № 2, схема № 12

Земельный участок был
ранее передан в аренду
ИП Сухоборовой О.В.

Дополнить Схему № 12 объектом № 2 – торговый
павильон (продукты) площадью 57 м2, сроком
«круглогодично» на Набережной в пгт. Орджоникидзе

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В СХЕМЕ НТО
74

ООО «Совморин»

пгт. Орджоникидзе,
р-н Ленина, 6

Торговый павильон по
оказанию бытовых услуг
площадью 30 м2
(предполагается
парикмахерская)

Постановлением СМ РК Отказать в дополнении Схемы объектом – торговый
№ 420 от 23.08.2016г. не павильон по оказанию бытовых услуг
предусмотрено
предоставление
парикмахерских услуг в
НТО

75

ООО «Совморин»

пгт. Орджоникидзе,
р-н Нахимова, 13

Павильон с летней
площадкой (объект
общественного питания)
площадью
30 м2 (предполагается
детское кафе)

Не соответствует
САНПиН

76

ИП Леонтюк И.М.

пгт. Орджоникидзе,
р-н гостиницы
«Риека» и кафе
«Якорь»

Торговый павильон
(бытовые услуги)
площадью 30 м2

Отказать в дополнении Схемы объектом – торговый
павильон по оказанию бытовых услуг

77

ИП Леонтюк И.М.

пгт. Орджоникидзе,
р-н гостиницы
«Риека» и кафе
«Якорь»

Торговый павильон
(бытовые услуги)
площадью 30 м2

Отказать в дополнении Схемы объектом – торговый
павильон по оказанию бытовых услуг

Отказать в дополнении Схемы объектом – павильон с
летней площадкой (объект общественного питания)

78

ИП Ашурова Н.В.

пгт. Орджоникидзе, Лоток по реализации
р-н набережной
сувениров площадью 4 м2
(напротив фонтана),
Объект № 31
Схема № 6

Дополнить Схему № 6 объектом № 31– лоток по
реализации сувенирной продукции площадью 4 м2,
сроком на «курортный сезон» в р-не набережной
(напротив фонтана) в пгт. Орджоникидзе.

79

ИП Ведерникова
М.В.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Нахимова 21

Биотуалет 12 м2

80

ИП Боргун И.Ф.

пгт. Орджоникидзе,
р-н г. Васюковка

Летняя площадка к торговому Не предусмотрено
Отказать в дополнении Схемы объектом – летняя
павильону
Постановлением СМ РК площадка к торговому павильону
площадью 10 м2
№ 420 от 23.08.2016г.

81

ИП Мысенко С.Н.

пгт. Орджоникидзе,
р-н ул. Нахимова, 22
Объект № 2,
Схема № 13

Автомат по продаже
очищенной питьевой воды
площадью
1,5 м2

Не предусмотрено
Отказать в дополнении Схемы объектом - биотуалет
Постановлением СМ РК
№ 420 от 23.08.2016г.

Дополнить Схему № 13 объектом № 2 – автомат по
продаже очищенной питьевой воды, площадью 1,5 м2,
сроком на «курортный сезон» в р-не ул. Нахимова ,22 в
пгт. Орджоникидзе.

Председатель комиссии

С.А.В ерба

Глава Орджоникидзевской поселковой администрации

Т.В. Зубрилова

Составил Главный специалист

О.И. Берёзова

Секретарь комиссии

Ю.К. Окопная

Приложение 3
к протоколу № 4 заседания комиссии по рассмотрению вопросов включения в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым от 26 апреля 2017 года
Комиссией приняты решения:
в границах пгт. Коктебель

№
1

Заявитель
ИП Савченко А.А.

Адрес предполагаемого
размещения объекта

Пгт. Коктебель, Схема 9,

напротив кафе «Под
луной»
2

ИП Савченко А.А.

Пгт. Коктебель, Схема 9

Напротив кафе
«Шанхай»
3

ИП Савченко А.А.

Пгт. Коктебель, Схема 9

Напротив кафе
«Бригантина»
4

ИП Савченко А.А.

Пгт. Коктебель, Схема 6

Площадь «Медведь»
5

ИП Савченко А.А.

Пгт. Коктебель, ул.

Победы, 15
6

ИП Савченко А.А.

Пгт. Коктебель, ул.

Победы, 17
7

ИП Савченко А.А.

Пгт. Коктебель, Схема 5,

рядом с кафе «7 небо»
8

ИП Чередниченко
О.Н.

Пгт. Коктебель, Схема 8,

район Центрального
причала

Краткая суть предложения
тип, площадь, спецификация объекта

Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

Примечания

Принятое решение

Закрывает обзор моря, зауженная
часть набережной, через которую
проходит большой поток людей.

Отклонить

Закрывает обзор моря

Отклонить

Закрывает обзор моря, зауженная
часть набережной, через которую
проходит большой поток людей.

Отклонить

Закрывает обзор моря, на данной
схеме имеется 4 НТО экскурсионные услуги

Отклонить

Размещение предусматривается на
проезжей части дороги, где
отсутствует тротуар

Отклонить

Размещение предусматривается на
проезжей части дороги, где
отсутствует тротуар

Отклонить

Закрывает обзор моря, на данной
схеме имеется 7 НТО экскурсионные услуги

Отклонить

Ранее в данном месте НТО –
экскурсионные услуги был
исключен на основании жалоб от
ТОСК «Приморье», так как
размещение ограничивало вход на
их территорию

Отклонить

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2

9

10

11

12

ИП Чередниченко
О.Н.

Пгт. Коктебель, Схема 9,

Ранее в данном месте НТО –
экскурсионные услуги был
исключен на основании того, что
данный проход не относится к
муниципальной собственности, а
находится на арендованной
территории.

Отклонить

Ранее в данном месте НТО –
экскурсионные услуги был
исключен на основании того, что
размещение препятствует проходу
потока людей.

Отклонить

Отклонить

м2

Зауженная часть набережной, через
которую проходит большой поток
людей.

ИП Кириленко О.О. Пгт. Коктебель, Схема 7,

Включить в схему размещения

Центральная часть набережной,

Отклонить

ИП Кириленко О.О. Пгт. Коктебель, Схема 9,

район Дельфинария

Включить в схему размещения
НТО, Художественные услуги, 2

Пгт. Коктебель, ул.
Победы, р-н д. 36, Схема

Включить в схему размещения
НТО, товары курортного спроса,

3,

4 м2.

Пгт. Коктебель, Схема 2,

Включить в схему размещения
Размещение предусматривается при
НТО, вендинговый аппарат, 1 м2, входе в магазин «Лето»

ИП Чередниченко
О.Н.

ИП Чередниченко
О.Н.

проход в Аквапарк

Пгт. Коктебель, Схема 9,

пересечение ул.
Приморской и ул.
Морская
Пгт. Коктебель, Схема 9,

стена Дельфинария

Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2

Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

м2
Включить в схему размещения
НТО, Экскурсионные услуги, 2

рядом с кафе «Санта Фе» НТО, Художественные услуги, 2 через которую идет большой поток
людей
м2

13

14

15

ИП Булыгина О.А.

ИП Мешков К.В.

рядом с кафе «Лето»
16

ИП Караулова В.В.

Пгт. Коктебель, Схема 7,

17

ГБУ РК «Историкокультурный,
мемориальный
заповедник
«Киммерия М.А.
Волошина»

Пгт. Коктебель, Схема 7,

Размещение предусматривается под
недостроенным объектом

Отклонить

м2
Размещение предусматривается
перед домовладением

Согласовать (при
согласовании с ГУП РК
«Крымэнерго»)
Согласовать

круглогодичное размещение

Включить в схему размещения
площадь М.А. Волошина НТО, плетение косичек, 1 м2

В данном месте рассматривается
возможность размещения
вернисажа художественных работ
членов «Союза художников
Феодосии» на бесплатной основе

Включить в схему размещения
Размещение предусматривается при
площадь М.А. Волошина НТО, книги, печатная продукция, входе в Дом-музей М.А. Волошина

2 м2

Отклонить

Согласовать

18

Ким К.И.

Пгт. Коктебель, Схема 1,

Размещение в данном месте
предполагается на подъездной
дороге к земельному участку «ОВК
пос. Коктебель» перед воротами.

Отклонить

район почты

Включить в схему размещения
НТО, овощи и фрукты, 2 м2

19

Коктебельская
поселковая
администрация

Пгт. Коктебель, ул.
Морская, Схема 5

Включить в схему размещения
НТО, очки, 2 м2

В районе недостроенного строения,
рядом с объектом № 1

Отклонить

20

Коктебельская
поселковая
администрация

Пгт. Коктебель, ул.
Морская, Схема 8

Изменение площади объекта с 54
м2 на 34 м2

Площадка общественного питания,
район Центрального причала

Отклонить

21

Коктебельская
поселковая
администрация

Пгт. Коктебель, ул.
Морская, Схема 17

В связи с технической ошибкой в
экспликации к Схемам размещения
НТО необходимо поменять местами
площади объектов 1 и 2

22

МУП «Коктебель»

Пгт. Коктебель, ул.
Десантников, Схема 3

Изменение площади торговых
объектов по заявлению директора
МУП «Коктебель», прилагается.

Председатель комиссии

И.о. главы Коктебельской поселковой администрации

Отклонить

С.А.Верба

Прохоренко В.В.

Составил: Прохоренко В.В.

Секретарь комиссии

Согласовать

Ю.К. Окопная

ПРОТОКОЛ № 4
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
26 апреля 2017г.
Присутствовали:
Верба С.А.- заместитель главы администрации города Феодосии – Главный архитектор
города, председатель комиссии;
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

Волков Н.А.- депутат Феодосийского городского совета Республики Крым 1 созыва;
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;
Тихонький С.А. - уполномоченный представитель, старший мастер Феодосийского УЭГХ
ГУП РК «Крымгазсети»;
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.

Баронова Ю.С.- заместитель начальника юридического отдела Администрации города
Феодосии;
Приглашенные
Бовтуненко С.Н.- глава Насыпновской сельской администрации администрации города
Феодосия Республики Крым;
Зубрилова Т.В.- глава Орджоникидзевской поселковой администрации администрации
города Феодосия Республики Крым;
Прохоренко В.В. - начальник отдела территориального развития
Коктебельской
поселковой администрации администрации города Феодосия Республики Крым;
Колесникова О.В.- глава Береговой сельской администрации администрации города
Феодосия Республики Крым;
1.Слушали Верба 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: Бовтуненко С.Н. Зачитаны предложения о внесении изменений в Схему
размещения НТО в части корректировки спецификации размещаемых объектов в
границах Насыпновской сельской администрации.
3. Слушали: Зубрилову Т.В. Зачитаны обращения хозяйствующих субъектов о внесении
изменений в Схему размещения НТО поступившие в Орджоникидзевскую поселковую
администрацию, предложения по корректировке Схемы размещения НТО в границах
Орджоникидзевской поселковой администрации.
4. Слушали: Прохоренко В.В. Зачитаны обращения хозяйствующих субъектов о внесении
изменений в Схему размещения НТО поступившие в Коктебельскую поселковую
администрацию, предложения по корректировке Схемы размещения НТО в границах
Коктебельской поселковой администрации.
5. Слушали: Колесникову О.В. Изложена информация о поступивших обращениях
хозяйствующих субъектов о внесении изменений в Схему размещения НТО поступивших
в Береговую сельскую администрацию, предложения
по корректировке Схемы
размещения НТО в границах Береговой сельской администрации.

Комиссией принято решение:
1. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в части внесения
изменений в спецификацию НТО в границах Насыпновской сельской администрации:
высказаны замечания по вопросу размещения объектов «бытовые услуги». Принятые
комиссией решения отражены в приложении 1 к данному протоколу.
2. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах
Орджоникидзевской
поселковой
администрации: высказаны замечания в части
предложения внести в Схему место для размещения «детского кафе», туалета (Устинов
Р.В., Щербаненко Л.А., Подгородецкая Т.Н.). Принятые комиссией решения отражены в
приложении 2 к данному протоколу.

3. По предложениям по корректировке Схемы размещения НТО в границах Коктебельской
поселковой администрации. Принятые комиссией решения отражены в приложении 3 к
данному протоколу.
4. 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 согласования мест с
инженерными службами.
По рассмотренным предложениям о внесении изменений в Схему размещения НТО
решения приняты единогласно (согласно приложений). Особые мнения членов Комиссии
отсутствуют.
5. 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

Верба С.А.

Секретарь комиссии

Окопная Ю.К.

