Утверждаю
Председатель
комиссии,
заместитель
главы
администрации
города
Феодосии
«___»_________2017 года
_____________Р.В. Устинов
Протокол № 11
заседания комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия.
г. Феодосия

25 июля 2017 года
Присутствовали:

Устинов Роман Валерьевич – председатель комиссии, заместитель
главы администрации города Феодосии;
Верба Сергей Александрович – заместитель главы администрации города
Феодосии – главный архитектор города;
Иванова Татьяна Игоревна - заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии;
Ганагина Елена Владимировна
- секретарь комиссии, главный
специалист отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии;
Абитов Мурат Мусабиевич - глава МКУ «Щебетовская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
Кузнецов Сергей Владимирович – начальник отдела муниципального контроля
администрации города Феодосии;
Калашников Александр Александрович – начальник юридического отдела
администрации города Феодосии;
Содель Олег Викторович - глава МКУ «Коктебельская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым».
Юровских Екатерина Николаевна - начальник отдела по вопросам
земельных отношений МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципального имущества Администрации города
Феодосии Республики Крым».
Повестка заседания:
1.
Рассмотрение заявок для участия в Конкурсе на право
заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования в
городском округе Феодосия в 2017 году, поступивших в отдел по курортам и

туризму Администрации города Феодосии - структурное подразделение
Администрации города Феодосии, ответственное за организацию и
проведение Конкурса.
2.
Определение победителя Конкурса на право заключения
договоров о благоустройстве пляжей общего пользования в городском округе
Феодосия в 2017 году.
Слушали:
Устинова Р.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
протокола № 10 Комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия, опубликованном на сайте
Администрации города Феодосии Республики Крым feo.rk.gov.ru на
официальном Портале Правительства Республики Крым на повторное
рассмотрение заявок выставлено 2 земельных участка (участок №8 и №11):
№
Наименование
Адрес пляжной Ориентиро Ориенти Характер
п/п пляжной территории
территории
вочная
ровочна
грунта
площадь,
я
га
протяже
нность
берегово
й
полосы,
м
Пляжная территория
пгт. Коктебель,
1. городского округа
0,0395
30
ул. Морская
Феодосия
Галечный
Пляжная территория
пгт. Коктебель, за
2. городского округа
холмом Юнге
Феодосия

0,1462

72

Галечный

Обязательными условиями Конкурса определены (индивидуальные для всех
участников, в зависимости от пляжной территории):
№ Наименован
Адрес
Обязательные условия конкурса
п/п ие пляжной
пляжной
Набл Туал Каби Урн Конт
Иные
территории территории юдат еты,
на
ы,
ейне обязательн
ельн шт,
для
шт
ра
ые условия
ая
(не пере (не
для
выш мене одев мене ТБО,
ка,
е)
ания,
е)
шт
шт
шт

(не
мене
е)

1.

Пляжная
территория
городского
округа
Феодосия

пгт.
Коктебель,
ул. Морская

1

1

1

1

-

Срок, на
который
будет
заключен
договор – 7
лет.

Пляжная
территория
городского
округа
Феодосия

Срок, на
пгт.
который
Коктебель,
будет
2.
1
2
2
3
1
за холмом
заключен
Юнге
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
26.05.2017 №1658, входят 14 членов. В заседании комиссии принимают
участие 9 членов Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным.
Конкурс на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия проводится 25 июля 2017 года в
10.00 в зале заседаний Администрации города Феодосии Республики Крым.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания комиссии по вопросам организации
пляжного отдыха на территории городского округа Феодосия.
Решили:
Приступить к рассмотрению заявок.
Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №15.
Заявка поступила 31.05.2017 в 17.49 от ИП Саркисян Т.Э., почтовый
адрес: г. Феодосия, пер. Мопровский, 12, на участок №8.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- опись документов, представляемых для участия в конкурсе;
- выписка из ЕГРИП;
- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- информация о хозяйствующем субъекте;
- копия паспорта;
- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- лист записи ЕГРИП;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор с
Роспотребнадзором, о вывозе ТБО, об обучении матросов-спасателей, о
подведении электроэнергии и интернета, о соблюдении требований ГИМС;
- эскизный проект благоустройства пляжа.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена подписью.
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,
0
___
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего
хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,

безвозмездном
пользовании,
доверительном
управлении или на
основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения и (или)
пользования
в
отношении
имущества
Полнота
представленных
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
объектов,
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
Обеспечение
инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условий
для
беспрепятственного
доступа на пляж

Решение
Комиссии

Единогласно
7

Наличие

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

1

1,5

1
1

гарантийное
письмо

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего
вида
пляжа,
перечень
предполагаемых к
выполнению работ и
их объемов
гарантийное
письмо
гарантийное
письмо

Итого баллов: 11,5
Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №16.
Заявка поступила 06.06.2017 в 17.32 от ООО «Морская параллель»,
почтовый адрес: пгт. Коктебель, пер. Долинный 29, на участок №8.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;
- заявление на участие в конкурсе;
- информация о хозяйствующем субъекте;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(07.05.2015);
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;
- приказ о назначении директора;
- лист записи ЕГРЮЛ;
- копия устава ООО «Морская параллель»;
- копия договора аренды земельного участка базы отдыха «Якорь»;
- копия договора аренды недвижимого имущества;
- график работ по благоустройству пляжа;
- гарантийное письмо об отсутствии задолженности по налогам и
сборам;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор о подключении к
сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор для доступа к
сети интернет;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор об оказании
охранных услуг;
- протокол лабораторных исследований 2016 года;
- акт водолазного обследования дна акватории пляжа 2016 года;
- акт технического освидетельствования ГИМС 2016 года;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- эскизный проект благоустройства пляжа.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:

Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки
Опыт
организации Количество
- акт технического
пляжного отдыха
проведенных
0,5
освидетельствования
купальных
ГИМС 2016 года
сезонов
Расположение
на Наличие
территории,
1
___
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
Единогласно
представленных
Комиссии
8
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и

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

Наличие

Наличие:
пандус
с
перилами для
спуска на пляж;
поручни
для
спуска в воду;
пешеходные
дорожки;
универсальный
туалет
Доступ
к
сети Наличие
Интернет по Wi-Fi
Обеспечение охраны Заключение
общественного
договора
с
порядка на пляже с организацией,
установкой
камер имеющей
видеонаблюдения
лицензию
на
оказание
охранных услуг
Итого баллов: 13,5

- гарантийное письмо
1

1

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего вида пляжа

- гарантийное письмо
1
- гарантийное письмо
1

Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №17.
Заявка поступила 07.06.2017 в 14.08 от ИП Секирко С.В., почтовый
адрес: г. Феодосия, ул. Крымская, 66, кв.16, на участок №8.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- копия паспорта;
- лист записи ЕГРИП;
- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
- выписка из лицевого счета;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор на вывоз ТБО,
провести обследование пляжа, санитарно-эпидемиологический контроль,
обучить матросов-спасателей, привлечь квалифицированного медика,
заключить договор с охранной организацией, подключить интернет;
- график проведения мероприятий;
- заявка на участие в конкурсе;
- эскизное предложение благоустройства пляжа.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество
Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки
Опыт
организации Количество
пляжного отдыха
проведенных
0
___
купальных
сезонов
Расположение
на Наличие
территории,
0
___
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего
хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,

безвозмездном
пользовании,
доверительном
управлении или на
основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения и (или)
пользования
в
отношении
имущества
Полнота
представленных
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
объектов,
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
Обеспечение
инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условий
для
беспрепятственного
доступа на пляж

Решение
Комиссии

Единогласно
2

Наличие

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

1

1,5

1
1

гарантийное
письмо

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего
вида
пляжа

гарантийное
письмо
гарантийное
письмо

Итого баллов: 6,5
Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №19.
Заявка поступила 07.06.2017 в 17.43 от ИП Сиренко Н.В., почтовый
адрес: г. Симферополь, ул. Трубаченко, 22, кв. 54, на участок №11.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;
- заявление на участие в конкурсе;
- декларация соответствия единым требованиям;
- информационная справка;
- справка о рассчетно-кассовом обслуживании;
- копия паспорта заявителя;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- доверенность на Рябец С.Н.;
- схема пляжа;
- описание мероприятий;
- ситуационная схема участка;
- схема благоустройства пляжа;
- каталог пляжного оборудования;
- обязательства по содержанию пляжа;
- перечень предполагаемых работ;
- справка об опыте организации пляжного отдыха;
- договор холодного водоснабжения;
- договор эксплуатации берегоукрепительных сооружений;
- копия решения 43 сессии Коктебельского поселкового совета 6
созыва;
- документация по электроснабжению;
- договор субаренды земли;
- паспорт на открытие пляжа 2013 года;
- сертификат категории пляжа 2012 года;
- акт водолазного обследования дна акватории 2011 года;
- паспорт на открытие пляжа 2014 года;
- договор на водолазное обследование дна акватории 2014 года;
- акт водолазного обследования дна акватории 2014 года;
- договор эксплуатации берегоукрепительных сооружений;
- сертификат категории пляжа 2013 года;

- договор на вывоз ТБО 2016 года;
- договор на вывоз ТБО 2014 года;
- гарантийное письмо о подключении к сетям водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения;
- гарантийное письмо о подключении к сети интернет;
- гарантийное письмо о заключении договора с охранной организацией;
- выписка из ЕГРИП;
- справка о согласии с условиями конкурса.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество
Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки
Опыт
организации Количество
- паспорт на
пляжного отдыха
проведенных
1
открытие
пляжа
купальных
2013 года;
сезонов
- паспорт на
открытие
пляжа
2014 года
Расположение
на Наличие
территории,
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего
хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,
безвозмездном
пользовании,
доверительном
управлении или на

1

документы,
подтверждающие
расположение
средства
размещения

основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения и (или)
пользования
в
отношении
имущества
Полнота
представленных
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
объектов,
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
Обеспечение
инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условий
для
беспрепятственного
доступа на пляж

Решение
Комиссии

5

Наличие

Наличие:
пандус
с
перилами для
спуска на пляж;
поручни
для
спуска в воду;
пешеходные
дорожки;
универсальный
туалет
Доступ
к
сети Наличие
Интернет по Wi-Fi
Обеспечение охраны Заключение
общественного
договора
с
порядка на пляже с организацией,
установкой
камер имеющей
видеонаблюдения
лицензию
на
оказание
охранных услуг
Итого баллов: 11
Слушали:

Единогласно

1

1

1
1

гарантийное
письмо

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего
вида
пляжа

гарантийное
письмо
гарантийное
письмо

Устинова Р.В.
Заявка №20.
Заявка поступила 08.06.2017 в 14.04 от ИП Шнайдер А.Я., почтовый
адрес: Кировский район, с. Приветное, ул. Заречная 7, на участок №8.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- опись документов;
- информация о хозяйствующем субъекте;
- копия паспорта;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- выписка из ЕГРИП;
- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- проект благоустройства пляжа;
- график работ;
- схема пляжа;
- концепция пляжа;
- соглашение о намерениях заключить договор с интернетпровайдером;
- соглашение о намерениях заключить договор с охранной
организацией;
- письмо ГУП РК «Крымэнерго»;
- соглашение о посещении туалета;
- соглашение о намерениях заключить договор и медицинским
работником;
- диплом медицинского работника;
- каталог пляжного оборудования;
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017
№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».

Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество
Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки
Опыт
организации Количество
пляжного отдыха
проведенных
0
___
купальных
сезонов
Расположение
на Наличие
территории,
0
___
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
Единогласно
представленных
Комиссии
5
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
Наличие
- письмо ГУП РК
объектов,
1
«Крымэнерго»
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженерно-

технического
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 Заключение
общественного
договора
с
порядка на пляже с организацией,
установкой
камер имеющей
видеонаблюдения
лицензию
на
оказание
охранных услуг
Итого баллов: 9,5

1,5

1
1

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего
вида
пляжа

- соглашение
намерениях
- соглашение
намерениях

о
о

Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №21.
Заявка поступила 08.06.2017 в 16.44 от ИП Гаевская В.А., почтовый
адрес: г. Орск, пл. Менделеева, 5, кв. 6, на участок №8.
Слушали:
Иванову Т.И.
Заявка прошита, пронумерована, но не скреплена заверительной
подписью и печатью.
Решили:
Руководствуясь п. 23 раздела V 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», заявку, не
соответствующую хотя бы одному из требований, установленных конкурсной
документацией, признать ненадлежащей и оставить без рассмотрения.

Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №22.
Заявка поступила 08.06.2017 в 16.46 от ИП Гаевская В.А., почтовый
адрес: г. Орск, пл. Менделеева 5, кв. 6, на участок №11.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- опись документов;
- заявление на участие в конкурсе;
- информация о хозяйствующем субъекте;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРИП;
- заявление об отсутствии заявителя в стадии ликвидации, отсутствии
приостановленной деятельности, отсутствии задолженности по налогам и
сборам;
- справка об отсутствии задолженности;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- копия паспорта;
- доверенность на Шмелева А.В.;
- схема пляжа;
- эскизное предложение благоустройства пляжа;
- гарантийное письмо о намерении заключить договор
- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- гарантийное письмо о заключении договора на подключение
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;
- гарантийное письмо о подключении к сети интернет;
- гарантийное письмо о заключении договора на оказание охранных
услуг;
- перечень предполагаемых услуг.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью.
Решили:
Признать заявку соответствующей требованиям Положения о порядке
проведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего
пользования в городском округе Феодосия, утвержденным приложением 4 к
постановлению Администрации города Феодосии республики Крым от 10.03.2017

№796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории
городского округа Феодосия».
Оценка заявки согласно критериям оценки заявок, утвержденных
приложением 5 к постановлению Администрации города Феодосии Республики
Крым от 10.03.2017 №796 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на
территории городского округа Феодосия»:
Содержание
Характеристика Количество
Документы
для
критерия
критерия
баллов
оценки заявки
Опыт
организации Количество
пляжного отдыха
проведенных
0
___
купальных
сезонов
Расположение
на Наличие
территории,
0
___
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
Единогласно
представленных
Комиссии
5
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
Наличие
гарантийное
объектов,
1
письмо
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 Заключение
общественного
договора
с
порядка на пляже с организацией,
установкой
камер имеющей
видеонаблюдения
лицензию
на
оказание
охранных услуг
Итого баллов: 10,5

2,5

1
1

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего
вида
пляжа

гарантийное
письмо
гарантийное
письмо

Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №28.
Заявка поступила 13.06.2017 в 10.17 от ИП Гаспарян Ж.Э., почтовый
адрес: г. Феодосия, пер. Мопровский 12, на участок №8.
Слушали:
Иванову Т.И.
К заявке приложены следующие документы:
- заявка с описью документов;
- гарантийное письмо о заключении договоров на вывоз ТБО, с
Феодосийским РЭС, на подключение к Интернету, на охрану объекта, на
доставку питьевой воды;
- копия паспорта;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
- лист записи ЕГРИП;
- справка об отсутствии задолженности;

- выписка из ЕГРИП;
- письмо отдела по курортам и туризму Администрации города
Феодосии об отсутствии предприятия в реестре недобросовестных
пользователей пляжей общего пользования на территории городского округа
Феодосия;
- договор эксплуатации берегоукрепительных, противооползневых и
пляжных сооружений 2007года;
- договор аренды земли 2004 года;
- паспорт на открытие и функционирование пляжа 2013 года;
- договор с ФБУЗ 2016 года;
- акт технического освидетельствования пляжа ГИМС 2015 года;
- почетная грамота 2007 года;
- свидетельство о расторжении брака;
- эскизное предложение пляжа.
Заявка прошита, пронумерована.
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
1
___
купальных
сезонов
Расположение
на Наличие
территории,
0
___
прилегающей
к
пляжу,
средства
размещения,
принадлежащего
хозяйствующему
субъекту
или
находящегося у него
в
аренде,
безвозмездном

пользовании,
доверительном
управлении или на
основании договора,
предусматривающего
переход
прав
владения и (или)
пользования
в
отношении
имущества
Полнота
представленных
объектов
для
функционирования
пляжа,
включая
элементы
обслуживания
и
благоустройства
Подключение
объектов,
расположенных на
пляже,
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
Обеспечение
инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условий
для
беспрепятственного
доступа на пляж

Решение
Комиссии

Единогласно
7

Наличие

Наличие:
пандус
с
перилами для
спуска на пляж;
поручни
для
спуска в воду;
пешеходные
дорожки;
универсальный
туалет
Доступ
к
сети Наличие
Интернет по Wi-Fi
Обеспечение охраны Заключение
общественного
договора
с
порядка на пляже с организацией,
установкой
камер имеющей
видеонаблюдения
лицензию
на
оказание
охранных услуг
Итого баллов: 12,5

1

1,5

1
1

гарантийное
письмо

схема
пляжа,
графическое
изображение
планируемого
внешнего
вида
пляжа

гарантийное
письмо
гарантийное
письмо

Решили:
Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №30.
Заявка поступила 13.06.2017 в 12.08 от ИП Авраменко А.М., почтовый
адрес: г. Симферополь, ул. Репина, 83, на участок №8.
Слушали:
Иванову Т.И.
Заявка не прошита, не пронумерована, не скреплена печатью.
Решили:
Руководствуясь п. 23 раздела V 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», заявку, не
соответствующую хотя бы одному из требований, установленных конкурсной
документацией, признать ненадлежащей и оставить без рассмотрения.
Слушали:
Устинова Р.В.
Заявка №44.
Заявка поступила 13.06.2017 в 16.18 от ИП Алиев Э.С., почтовый адрес:
г. Феодосия, пер. Одесский, 12, на участок №11. Слушали:
Иванову Т.И.
Заявка не прошита, не пронумерована, не скреплена печатью.
Решили:
Руководствуясь п. 23 раздела V 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», заявку, не
соответствующую хотя бы одному из требований, установленных конкурсной
документацией, признать ненадлежащей и оставить без рассмотрения.
Слушали:
Устинова Р.В.

Об определении победителей конкурса.
Решили:
Признать победителями Конкурса участников, набравших наибольшую
сумму баллов, подсчитанных согласно критериям оценки заявок:
По участку №8 признать победителем Конкурса ООО «Морская
параллель» с количеством баллов 13,5.
По участку №11 признать победителем Конкурса ИП Сиренко Н.В. с
количеством баллов 11.
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии,
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, утверждается
председателем Комиссии непосредственно после проведения Конкурса и не
позднее рабочего дня, следующего за датой утверждения этого протокола,
размещается на сайте Администрации города Феодосии Республики Крым
feo.rk.gov.ru на официальном Портале Правительства Республики Крым.
На основании протокола организатором в течение семи рабочих дней
издается постановление о заключении Договора с победителем Конкурса.
Договор оформляется Организатором в течение трех рабочих дней со дня
принятия постановления Договор оформляется в двух экземплярах.
Победитель подписывает договор в течение десяти рабочих дней.
Заместитель главы администрации города Феодосии
– главный архитектор города;

С.А. Верба

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по курортам и туризму
Администрации города Феодосии
Т.И. Иванова
Секретарь комиссии, главный специалист
отдела по курортам и туризму
администрации города Феодосии
Глава МКУ «Щебетовская поселковая администрация
Администрации города Феодосии
Республики Крым»
Начальник юридического отдела
Администрации города Феодосии

Е.В. Ганагина

М.М. Абитов

А.А. Калашников

Начальник отдела муниципального контроля
Администрации города Феодосии
Глава МКУ «Коктебельская поселковая администрация
Администрации города Феодосии
Республики Крым»
Начальник отдела по вопросам земельных
отношений МКУ «Департамент архитектуры,
градостроительства, земельных отношений
и муниципального имущества Администрации
города Феодосии Республики Крым».

С.В. Кузнецов

О.В. Содель

Е.Н. Юровских

