Утверждаю
Председатель комиссии,
заместитель главы
администрации города
Феодосии
«___»_________2018 года
_____________К. В. Бабенко

Протокол №15
заседания комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия.
г. Феодосия

01 февраля 2018 года
Присутствовали:

Бабенко Константин Валерьевич - Председатель комиссии, заместитель
главы администрации города Феодосии;
Панаида Дмитрий Иванович - Заместитель председателя комиссии,
главный специалист отдела по курортам и туризму администрации города
Феодосии;
Синица Юлия Богдановна - секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии;
Поляков Сергей Александрович – заместитель главы администрации
города Феодосии – главный архитектор города;
Бовтуненко Сергей Николаевич – Глава Насыпновской сельской
администрации;
Возняк Лариса
Леонидовна – главный специалист Приморской
поселковой администрации;
Волков Николай Анатольевич – Заместитель Председателя
феодосийского городского совета Республики Крым;
Горденко Евгений Владимирович – депутат Феодосийского городского
совета Республики Крым 1 созыва;
Калашников Александр Александрович – начальник юридического
отдела администрации города Феодосии.
Колесникова Ольга Витальевна – Глава Береговой сельской
администрации;
Гончаренко Юлия Станиславовна – заместитель начальника отдела
муниципального контроля Администрации города Феодосии;
Прохоренко Валентина Владимировна – Начальник отдела
территориального развития коктебельской поселковой администрации;
Форостян Сергей Владимирович – Депутат феодосийского городского
совета;

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право заключения
договоров о благоустройстве пляжей общего пользования городском округе
Феодосия в 2018 году, поступивших в отдел по курортам и
туризму
Администрации
города
Феодосии
структурное
подразделение
Администрации города Феодосии, ответственное за организацию и
проведение Конкурса.
2.
Определение победителя Конкурса на право заключения
договоров о благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе
Феодосия в 2018 году.
Слушали:
Бабенко К. В.
Руководствуясь Постановлением Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017 № 796 «О Порядке благоустройства пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия», согласно
извещению о проведении конкурса на право заключения договоров о
благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе Феодосия в
2018 году (далее – Конкурс), опубликованном на сайте Администрации города
Феодосии Республики Крым feo.rk.gov.ru на официальном Портале
Правительства Республики Крым на Конкурс выставлены 3 земельных
участка №20, №21, №22:
№ Наименование
п/п пляжной территории
1.

2.

3.

Пляжная территория
городского округа
Феодосия
( №20)
Пляжная территория
городского округа
Феодосия
( №21)
Пляжная территория
городского округа
Феодосия
( №22)

Адрес
пляжной
территории
с.
Береговое,
набережная

Ориентировочная Ориентировочная Характер
площадь, га
протяженность,
грунта
кв.м
2,0899
320
Песчаный

с.
Береговое,
набережная

1,6076

225

Песчаный

с.
Береговое,
набережная

3,4752

400

Песчаный

Слушали:
Панаиду Д. И.
Руководствуясь Постановлением Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017 № 796 «О Порядке благоустройства пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия» пояснил о
полномочиях Комиссии, полномочиях Председателя Комиссии, порядок
проведения Конкурса, требованиях к участникам Конкурса и представляемого
пакета документов.

Обязательные условия конкурса на право заключения договоров о
благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе в 2018г.
№

Наименован

Адрес

п/п ие пляжной
территории

пляжной
территории

Пляжная
территори
я
городского
округа
Феодосия
(№20)

с. Береговое,
набережная

Пляжная
территори
я
городского
округа
Феодосия
(№21)

с. Береговое,
набережная

Пляжная
территори
я
городского
округа
Феодосия
(№22)

с. Береговое,
набережная

1.

2.

3.

Обязательные условия конкурса
Наблюдатель Туалеты, Кабина для Урны,
ная вышка, шт, (не переодевани ( не
шт
менее) я
менее)
(не менее)

2

2

1

2

2

1

4

4

4

4

4

4

Контейнр
ТБО, шт

-

-

-

Иные
обязательные
условия
Срок, на
который
будет
заключен
договор – 7
лет.
Срок, на
который
будет
заключен
договор – 7
лет.
Срок, на
который
будет
заключен
договор – 7
лет.

В состав Комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия (далее – Комиссия), утвержденной
постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от
27.11.2017 №3410, входят 15 членов. В заседании комиссии принимают участие
13 членов Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным. Конкурс на
право заключения договора о благоустройстве пляжа общего пользования в
городском округе Феодосия проводится 01 февраля 2018 года в 10.00 в кабинете
№ 3 Администрации города Феодосии Республики Крым.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания комиссии по вопросам организации
пляжного отдыха на территории городского округа Феодосия.
Слушали:
Бабенко К. В.
В период с даты начала приема заявок для участия в Конкурсе 11.01.2018
до даты окончания приема заявок для участия в Конкурсе 31.01.2018 в отдел по
курортам и туризму Администрации города Феодосии - структурное
подразделение Администрации города Феодосии, ответственное за организацию
и проведение Конкурса, поступило 2 заявки на участок № 22. Заявки
зарегистрированы в журнале приема заявок по проведению Конкурса в
установленном порядке в присутствии заявителей. Все заявки поданы в
запечатанных
конвертах.
Все
заявители
отсутствуют
в
Реестре
недобросовестных пользователей пляжей общего пользования на территории

городского округа Феодосия, сформированном на основании приложения 8 к
постановлению Администрации города Феодосии Республики Крым от
10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия». На участки № 20 и № 21 заявителей
не было.
Решили:
Приступить к рассмотрению заявок.
Слушали:
Панаиду Д.И.
Заявка №3 поступила 31.01.2018 в 11:05 от ИП Бушмина К. Р.,
почтовый адрес: г.Феодосия, пгт.Приморский, ул. Кафа, д.35, на участок №22.
Время вскрытия заявки: 10.20. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.
Слушали:
Панаиду Д.И.
К заявке приложены следующие документы:
опись документов, представляемых для участия в конкурсе;
заявление о выделении пляжа;
заверенная копия паспорта;
заверенная копия свидетельства о регистрации по месту пребывания;
заверенная копия листа записи ЕГРИП;
справка об отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по
налогам и сборам, прочим обязательным платежам;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
справка об отсутствии заявителя в Реестре недобросовестных
пользователей пляжей;
резюме заявителя;
рекомендательное письмо от Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Всеволожского района;
рекомендательное письмо от РООММ «Мотоциклисты СанктПетербурга»;
справка победителя государственного конкурса от Администрации
Всеволожского района, Ленинградской области;
заверенная копия предварительного договора купли-продажи
земельного участка (под домовладение);
пояснительная записка;
эскизное предложение на благоустройство пляжа;
график работ по благоустройству пляжа и схема пляжной территории;
гарантийное письмо о намерении заключить договор подключения к
системе электроснабжения, водоснабжения, водоотведения;
гарантийное письмо о намерении заключить договор с провайдером;
гарантийное письмо о намерении заключить договор об оказании
охранных услуг, установки охранно-тревожной сигнализации, по обслуживанию
системы охранного телевидения;
проект договора на оказание услуг по вывозу ТБО.
Заявка прошита, пронумерована, подписана.

Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа
общего пользования в городском округе Феодосия, утвержденным
приложением 4 к постановлению Администрации города Феодосии
республики Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки
Опыт организации
Количество
пляжного отдыха
проведенных
0
купальных
___
сезонов
Расположение
на Наличие
территории,
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего
хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,
безвозмездном
пользовании,
доверительном
управлении или на
основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения
и (или)
пользования
в
отношении
имущества
Полнота
Решение
представленных
Комиссии
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая

0

10

___

За – 13
комиссии;

членов

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

Наличие:
пандус
с
перилами
для
спуска на пляж;
поручни
для
спуска в воду;
пешеходные
дорожки;
универсальный
туалет
Доступ
к
сети Наличие
Интернет по Wi-Fi
Обеспечение охраны
общественного
порядка на пляже с
установкой
камер
видеонаблюдения

Заключение
договора
с
организацией,
имеющей
лицензию
на
оказание
охранных услуг

1

0
0

- гарантийное письмо
о
намерении
заключить
договор
подключения
к
системе
электроснабжения,
водоснабжения,
водоотведения
схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего вида пляжа

0,5
1

1

1

договор
о
намерениях
подключения к сети
Интернет
- гарантийное письмо
о
намерении
заключить
договор
об
оказании
охранных услуг

Итого баллов: 14,5
Слушали:
Панаиду Д.И.
Заявка №4 поступила 31.01.2018 в 17:20 от ООО «АНК», почтовый
адрес: г.Феодосия, ул. Советская, д.12, кв.79, на участок №22.
Время вскрытия заявки: 10.50. Заявка вскрыта в присутствии заявителя.
Слушали:
Панаиду Д. И.
К заявке приложены следующие документы:

заявление о выделении пляжа и опись документов, представляемых
для участия в конкурсе;
ксерокопия паспорта Доронина А. П.;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;
копия приказа «О вступлении в должность генерального директора»;
копия трудового договора с Дорониным А.П.;
копия решения № 2 единственного учредителя ООО «АНК» от
25.10.2017года «О продлении срока действия полномочий назначенного
директора»;
копия приказа № 1 25.10.2017года «О продлении срока действия
полномочий назначенного директора»;
лист записи ЕГРЮЛЬ;
копия устава ООО «АНК»;
копия договора № 8 от 07.07.2017 года на размещение НТО на
территории с.Береговое МОГО Феодосия;
письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
эскизное предложение на благоустройство пляжа.
Заявка прошита, не пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку не соответствующей требованиям Положения о
порядке проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве
пляжа общего пользования в городском округе Феодосия, в связи с тем, что не
предоставлена
справка об отсутствии у хозяйствующего субъекта
задолженности по налогам и сборам, прочим обязательным платежам; согласно
подпункту 2 пункта 9 раздела 3 утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от
10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия».
Признать ненадлежащей и оставить без рассмотрения.
Слушали:
Бабенко. К. В.
Об определении победителя конкурса.
Решили:
Признать победителями Конкурса участника, набравшего наибольшую
сумму баллов, подсчитанных согласно критериям оценки заявок:
Участок №22 – победитель ИП Бушмина К. Р. 14,5 баллов.
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии,
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, утверждается
председателем Комиссии непосредственно после проведения Конкурса. На
основании протокола организатором в течение семи рабочих дней издается

постановление о заключении Договора с победителем Конкурса. Договор
оформляется Организатором в течение трех рабочих дней со дня принятия
постановления Договор оформляется в двух экземплярах. Победитель
подписывает договор в течение десяти рабочих дней.
Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по курортам и
туризму Администрации города
Феодосии
Д. И. Панаида
Секретарь комиссии, главный специалист
отдела по курортам и туризму Отдела по курортам и
туризму
Администрации города Феодосии

Ю. Б Синица

Заместитель главы Администрации
города Феодосии –
главный архитектор города

С.А. Поляков

Заместитель Председателя феодосийского
городского совета

Н. А. Волков

Депутат Феодосийского городского совета
Республики Крым 1 созыва

Е.В. Горденко

Депутат феодосийского городского совета

С. В. Форостян

Начальник юридического отдела
Администрации города Феодосии

А.А. Калашников

Заместитель начальника отдела муниципального
контроля Администрации города Феодосии

Ю. С.Гончаренко

Глава Насыпновской сельской администрации
Администрации города Феодосии
Республики Крым

С. Н. Бовтуненко

Глава МКУ «Коктебельская поселковая администрация
Администрации города
Феодосии Республики Крым»

В. В. Прохоренко

