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Кому:
(наименование застройщика (фамилу!я, имя, отчество -
дIя граждан,

Обществу с ограниченной
ответственностью
<<Специализированный застройщик
<<rЩевелоперская компания <<Столичная
коммерческая группа)
полное наименование организации - для юридический
лиц)

почтовый индекс

ул. ЕвпаториЙское Tllocce, д. 8,

литера ((А)), каб. 413,
г. Симферополь,
Республика Крым, 2950|4

адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата*(2) ./о. /&. ,lоirl Nэ*(3) о/- р//9!1 /оODо-./r/{- dраl

Министерство жилищной политики и государственного строительногО наДзорО

Республики Крым
(наименование чпол
субъекта Российской Федерации. или оDгана местного самочправления. осуществляющих выдачу рtlзрешения на

стDоительство Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодексаРоссиЙсКОЙ
Федерации, р€врешает:



1.

2.

Строительство объекта капит€uIьного строительства*(4) ч
Реконструкцию объекта капит€tльного строительства*(4)
Работы по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта*(4)

Строительство
строительства,

линейного объекта (объекта капитzlJIьного
входящего в состав линейного объекта)*(4)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капит€lJIьного
строительства, входящего в состав линейного объекта)*(4)

наименование объекта капит€lльного
строительства (этапа) в соответствии
проектной документацией* (5 )

<Строительство туристическо-
рекреационного комплекса по

ул. Арматлукской,2 в пгт.
Коктебель, г. Феодосия,
Республика Крым. 1 этап

этроительства. Корректировка)

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение
экспертизы проектной документ ации и
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью <Крымская
негосударственная экспертиза

строительных проектов и

результатов инженерных
изысканий>>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючени'I
экспертизы проектной документации и
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы* (6)

Ns 9 1 -2- 1 -з -07 3629 -202|
от 03 декабря 202| г.

-,J. Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых)
расположен или планируется
расположение объекта капит€lльного
строительства

90:24:030101:291



3.1.

Номер кадастрового квартапа
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капит€lльного строительства* (7)

90:24:030101

Кадастровый номер

реконструируемого объекта
капитаJIьного строительства* (8)

Сведения о градостроительном плане
земельного участка* (9)

J\Ъ З5726000-0875 от
20.|0.2021, подготовлен

Управлением
градостроительства,

архитектуры и рекламы
Администрации города

Феодосии Республики Крым

з.2. Сведения о проекте
проекте межевания

пJIанировки и
территории*(10)

Проект планировки и проект
межевания территории для

р€lзмещения объектов,
необходимых для реаJIизации

участников свободной
экономической зоны на

территории Респубпики Крым
- ООО (СЗ (ДК СКГ)

инвестиционного проекта
<<Создание и р€ввитие

рекреационного комплекса
<Авиатор), утвержден

Приказом Министерства
строительства и архитектуры
Республики Крым ЛГs305 от

17.08.2021 г.
a.\
J.J. Сведения о проектной документации

объекта капит€tльного строительства,
планируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности объекта*(1 1)

ооо <<Сплайн>>,2021

Шифр: 2|-01^2

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции
объекта капитЕtlrьного строительства, объекта культурного наследия,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики



надежности и безопасности такого объекта:*(12
Наименование объекта капит€tльного строительства, входящего в

состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной

документацией: <<Строительство туристическо-рекреационного
комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия,
Республика Крым. 1 этап строительства. Корректировка). Спальный
корпус Ns1*(13)

Общая площадь
(кв.м.):

6931,31 Площадь участка
(кв. м):

25з45,0

Объем (куб.м.): 222з2,|6 в том числе

подземной части
(куб.м):

2915,52

количество этажей
(шт.):

7 Высота(м): 20,25

количество

подземных этажей
(шт.):

1
Вместимость (чел.): 103

Площадь застройки
(кв.м.):

1369,98

Иные
показатели*(14):

Этажность: б эт.
Количество номеров, шт. - |02;
Эбщая площадь номеров, кв.м - 4340,52

НаИМеноВание объекта капит€tпъного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной
цокументацией: кстроительство туристическо-рекреационного
комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия,
Республика Крым. 1 этап строительства. Корректировка). Спальный
корпус J\Ъ2*(13)

Общая площадь
(кв.м.):

9227,6| ПЛОщадь }п{астка
(кв. м):

25з45,0

Объем (куб.м.): 292|4,57 в том числе

подземной части
(куб.м):

2915,52

количество этажей
(шт.):

9 Высота(м): 26,6

количество

подземных этажей
(шт.):

1
вместимость
(чел.):

l44



Площадь застройки
(кв.м.):

l381,46

Иные
покЕватели*(14):

Общая площадь
(кв.м.):

t1523,9I Площадь участка
(кв. м):

Объем (куб.м.): з6|96,99 в том числе

подземной части
(куб.м):

количество этажей
(шт.):

Высота(м):

количество

подземных этажей
(шт.):

вместимость
(чел.):

Г[гlощадь застройки
(кв.м.):

1375,85

Иные
пок€ватели*(14):

менование объекта капит€tльного строительства, входящего в соста
мущественного комплекса, в соответствии с проектно
окументацией: <Строительство туристическо-рекреационно
мплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия

ика Крым. 1 этап строительства. Корректировка). Спальны
пчс }lb 4*(|з

Общая площадь
(кв.м.):

l501-6,77 Площадь
участка (кв. м):

25345,0

Объем (куб.м.): 47013,6 в том числе

подземной
части (куб.м):

количество этажей
(шт.):

Высота(м):

ность: 8 эт.
оличество номеров, шт. - 142;

щая площадь номеров, кв.м - 6058,1
менование объекта капитального строительства, входящего в соa_::

МУЩеСТВеННОГО КОМПЛеКСа, В СООТВеТСТВИИ С ПРОеКТ-:,
окументацией: ((Строительство туристическо-рекре&щион Ht-, _,

пгт. Коктебель, г. Феодос;:;_:омплекса по ул. Арматлукской, 2 в
публика Крым. 1 этап строительства. Корректировка)). Спапь-.. -

25з45.0

32,7

185

оличество номеров, шт.
щая площадь номеров

- l82;
кв.м - 7767,94

29]l5,5:

: 10 эт.

мз 13



l Количество
l|подземных этажей
(шт.): 1

|вместимостъ
(чел.):

246

I|-
lГIлощадъ застройки
(кв.м.):

1з85,0

Иные
показатели*(14):

Этажность: 13 эт.
Количество номеров, шт. - 242;
Эбщая площадь номеров, кв.м - 10353 92

Наименование объекта капит€Lльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной
цокументацией: <строительство туристическо-рекреационного
комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия,
Республика Крым. 1 этап строительства. Корректировка).
Амфитеатр*(1З)

Общая площадь
(кв.м.):

850,0 Г[гlощадь

участка (кв. м):

25345,0

Объем (куб.м.): 1600,0 в том числе

подземной части
(куб.м):

количество этажей
(шт.):

1 Высота(м): 5,з5

количество

подземных этажей
(шт.):

вместимость
(чел.):

450

Площадь застройки
(кв.м.):

631,0

Иные
показатели*(14):

Расчетная площадь, кв.м - 355,0
Полезная площадь, кв.м - 565,0

5. Адрес (местоположение) объекта: Республика Крым, г. Феодосия,
поселок городского типа Коктебель,

ул. Арматлукская.2
6. Краткие проектные характеристики линейного объекта*( 1 6):

Категория: (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень



напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных
элементов, ок€Lзывающих влияние
на безопасность:

Иные показатели *(17):

В соответствии с разделом <Проект организации строительства)) *(18)

Министр жилищной политики и
государственного строительного

Срок действия настоящего разрешения - до " |2' 06.2025 г.

(лопrпrоar" уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на

(подпись)

строительство)

20 г.

г.

М.Г. Скорин
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

лица органа,

разрешения на

ll ll



ll]ll]lllLllll]:]

*(l) Указываются:
- фамилия, имя, отчество (осли имеется) гражданина, если основанием для вьIдачи рtврешения на строительство является
зfuIвление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
основанием для выдачи ра:}решения на строительство является заявление юридического лица.
*(2) Указывается дата подписания рд}решения на строительство.
*(3) Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим вьцачу ра:}решения на
строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекга Российской Федерации' на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект
капит€шьного строительства (лвухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер ''00'';
Б - регистрационный номер, присвоенный муницип€rльному образованию, натерритории которого планируется к строительству
(реконструкции) объект капитatльного gгроительства. В случае, если объект расположен на территории двух и болеъ
муниципiulьных образований, указывается номер''000'' ;в - порядковый номер ршрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на
строительство;
Г - год вьlдачи ра!}решения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяютсЯ друг от друга знакоМ "-". ЩифровЫе индексЫ обозначаютсЯ арабскими цифрами.

l Дп, фелеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "росатом'' в концеl номера может укд}ываться условное обозначение такого органа Государственной корпорации по атомной энергии ''росатом''
r опрOделяемыи ими самостоятельно.

*(4) Указывается один из перечисленных BruloB строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на
строительство.
*(5) Указыва9тся наименование объекта капll.tаJlьного строительства в соответствии с утвержденной застройщиком иJIи
заказчиком проеrгной документацией.
*(6) В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии указываются также
данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право
сооружения объекга использования атомной энергии.
*(7) Заполнение не являsтся обязательным при вьIдаче рztзрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта.

, *(8) В слуrае выполнения работ по сохранению объекга культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и
другие харакгеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер уч.генного в
государственноli кадастре недвижимости объекга культурного наследия.

. *(9) Указываgгся дата вьцачи градостроительного плана зе!\{ельного участка, его номер и орган, вьцавший градостроительный
IIлан земельного участка (не заполняется в отношении линейных объекгов, кроме случаев, предусмотренных
законодательствоrl Российской Федерации).
*(l0) Заполняgтся в отношении линейных объекгов кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительноЙ деятельности) и
лицо, принявшее такое решение (уполномоченный фелеральный орган исполнительной власти, или высший исполните,ltьный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).*(l1) Указывается кем, когда разработана проектнtUI документация (реквизиты документа, наименование проектной
организации),
*(l2) В отношен}tи ,тинейных объекгов допускается заполнение не всех граф разлела,*(1з) Заполняется в случае вьцачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав
имущественного ко}lплекса) в отношении каждого объекта капитаJIьного строительства.
*(14) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
объекта капrга,,Iьного строительства в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга.
+(l5) Указывается адрсс объекта капитального строительства а при нzшичии - адрес объекга капитаJIьного строительства в
соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса;
для линейнЫх объектоВ - укtвываетсЯ описание местоположеНия в виде наименований субъекга Российской Фелераuии и
муниципального образования.
*(lб) Заполняется только в отношении линейного объекга с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной
документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. !опускается заполнение не
всех граф раздела.
*(17) Указываются дополнительные харакгеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового уч9та
объекта капитаJIьногО строительствЦ в том числе объекта культурногО наследия, если при проведении работ по сохранениIо
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга.
*(l 8) Указываются основания дJUI установления срока действия рzlзрешения на строительство:
- проектнtul документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, датц сгатья).
*(19) Заполняется в случае продления срокадействия ранее вьIданного рtiзрешения на строительство. Не заполняется в случае
первичной выдачи ра}решения на строительство,
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