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ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
МЕСКЕН СИЯСЕТИ ВЕ
ДВВЛЕТ КЪУРУДЖЫЛЫКЪ
НЕЗАРЕТИ НАЗИРЛИГИ

Коп,rу:
(наllrtенование застройщика (фамилия, имя, отчество
гра)+(.fан.

ООО <Специализированный
(ПРЕСТИЖ)
по_lное наименование организациипочтовыI"1

индекс

для

-

для

застройщик>
юридический лиц)

29505 1, Республика Крым,
г. Сиrrферополь, ул. Крейзера, дом 14В,
офис 4
а.]рес
а.]рес э-]ектронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
Щата

,t,3 "о0"

dпХ/

Ng

O{-рмQsааtоао*-/а{,//-fudJ

Респ]rблики Крым

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. или органа местного сапtоуправления. осуществляющих выдачУ
разрешения на
стlэоительство Госчдарственная корпорация по атомной энергии''Росатом)

В СООТВеТСТВИИ СО сТатьеЙ 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, разрешает:
1.

Строительство объекта капитапьного строителъства*(4)
Реконструкцию объекта капитального строительства*(4)
Работы по сохранению объекта кулътурного наследия,
затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта*(4)
Строительство линейного объекта (объекта капитuulьного
строцтельства, входящего в состав линейного объекта)* (4)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капит€Lльного
строительства, входящего в состав линейного объекта)*(4)

ч

2.

наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией* (5 )

Наименование организации, выдавшей
положителъное закJIючение
экспертизы проектной документации и
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положителъного
закJIючения государственной
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключен ия
экспертизы проектной доку]\1ентации и
в случаях, предусмотренных
законодательством Российс ко l:t
Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы* (б)
3.

Кадастровый номер земелъною
}пIастка (земельных rIacTKoB), в
пределах которого (которьпс)
расположен или планируется
расположение объекта капит€lльного
строительства
Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства* (7)
Кадастровый номер
реконструируемого объекта

3.1.

капит€tпьного строительства* (8 )
Сведения о |радостроительном плане
земельного участка* (9)

э.Z.

Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории*( 1 0)

<<Строительство

многоквартирных жилых домов
по адресу: Республика Крым,
г. Симферополъ, ул. Генерала
Родионова, ||а, этапы J\b1 и
J\b2)
ООО <<Проектно-экспертный
центр <<Наука>>

9 | -2-1 -3

-05396 4-2021, от

19.09.202\

90:22:010225:8413

90:22:0|0225

Градостроительный план
земельного }пIастка Jф РФ-91-208-0-00-2 021'-11 54 от 09.07.202 1
Постановление Ns 4056 от
02.11 .20l-,l.

Постановление J\b 523 от
09.02.2021'

,).)

Сведения о проектной документации
объекта капит€tllъного строительства,
планируемого к строительству,

реконструкции, проведениюработ
сохранения объектакультурного
наследия, при которых затрагиваются

конструктивныеидругие

надежностии
объекта*(11)

4,

|
|

I4ГI Нечаева Н.Ю.
Шифр: 0312021

l
l
l

l
l

характеристики
безопасности
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции
объекта капит€uIьного строительства, объекта купьтурного наследия,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежно сти и безопасности такого объекта: *(1 2)
lIаименование объекта капит€Lтьного строительства, входящего в состаЕ
4мущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
l
l

*(13) <Строительство многоквартирных жилых домов по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Родионова, l1a, этапы
Nsl и J\Ъ2)

Общая площадь
(кв.м.):

7743,20
в

т.ч.:

rтапJф1-3871,6
этап

.}(Ъ

2

-

387 |,6

2б953,68

Объем (куб.м.):
в

т.ч,:

lтапJ\Ъ I-1з476,84

лтапЛЪ2-13476.84
количество этажей
(шт.):

10

lтапJф1-10

)ластка
(кв. м):

в том числе

подземной
части
(куб.м):

Высота(м):

лтапJф2-]l0

количество
(шт.):

тъ (чел.):

lтапJф2-|

шапJ\Ь2-|З7з,з7
29,88

lтапJ\Ь l
tтап ЛЬ 2

-29,88
-29,88

] т.ч.:

1- 128
лапNs2-|28
lтапNs

871,98
3

т.ч.:

lтапЛЬ |-4З5,99
>тапЛЪ

показатели*(14):

т.ч.:
tтапJ\Ь l-1-37з,37
3

256

вместимос

Иные

2746,74

1

lтап}lЬ1-1
подземных этажей

Площадь
застройки (кв.м.):

5б18,0

ГIлощадь

2-4З5,99

Расчетная площадь здапия: 5027,46 кв.м, в т.ч.:
лтап Jrlb 1 - 2513,73 кв.м
lтап Ns 2 -25lЗ,73 кв.м
[Iлощадь квартир (Без 1^reTa летних помещений)
+'715,28 кв.м, в т.ч.:
lтап JrlЪ | -2З57,64 къ.м
lтап }lЪ 2 - 2357,64 кв.м
)бщая площадь квартир (с yreToM летних помещений)
i487.00 кв.м:

-

-

т.ч.:
гап N9

1 -214З,50 кв.м (однокомнатные -2191,24 кв.м.,
в)Dкомнатные - 552,26 кв.м)
гап Ns 2 -274З,50 кв.м (однокомнатные -2|91,24 KB.I\{.,
в)D(комнатные - 552,26 кв.м).
(илая площадь квартир * 3035,88 кв.м
т.ч.:
гап }Гq | - 1,5|7,94 кв.м (однокомнатные - 1 170,18 кв.м.,
вухкомнатные - З4] ,'76 кв.м),
гап Jф 2 - |51'7,94 кв.м (однокомнатные - 1170,18 кв.м.,
вухкомнатные - 34] ,]6 кв.м)
оличество квартир -|26 шт. в т.ч.:
гап Nq 1 - б3 шт.
цнокомнатные - 54шт.,
в}хкомнатные - 9 шт.
гап ЛЪ 2 - б3 шт.
цнокомнатные - 54шт,,
в}хкоN{натные - 9 шт.

5.
А.

Адрес (местоположение)

Республика Крым, г. Симферополь,
объекта*(15):
ул. Генерала Родионова, 1 1а
Краткие проектные характеристики линейного объекта*(1 6):
Категория: (класс)
Протяженность:
IVIощностъ (пропускная
способностъ, грузооборот,
интенсивность движения)

:

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Переченъ конструктивных
элементов, оказывающих влияние
на безопасностъ:

Иные показатели*(17):

С:ок JеI"]ствия настоящего разрешения - до "01" 04.2023
-.-t]lветствии

с разделом

(Проект

организации

Министр

^.п

\ 1.п.

)*(18)

М.Г.Скорин
лица органа,

"

строител

(расшифровка
подписи)

,Щействие настоящего разрешения

IIродлено до ll

ll

20

г.

(полпись)

(лоп*поaru уполномоченного лица органа,
осуществляюlцего выдачу разрешения на
строительство)

20

(расшифровка
подписи)

г.

\4.п.

'

-

. , \'казываются:

:.,rrlr.rия, иIчlя, отчество (если и:лtеется) гра;кданина, если основанием для вьцачи разрешения на строительство является
-::,]ение физического лица;
- .liLre наименоtsание организации в соотвсrствии со ýfа,тrý.йl4 Граrкданского кодекса Российской Федерации, если основанием
.

1 rЬ:fаЧИ РaВРеШеНИЯ На СТРОИТеЛЬСТВО ЯВЛЯеТСЯ ЗаЯВЛеНИе ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа.
" _ l.'iазывается дата подписания разрешения на строите,iIьство.

' : \'казывается номер рaврешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения

-

на

,::..]ьство, который имеет структуру А-Б-В-Г, гле:
- ::]\1ер сl'бъекта РоссиЙскоЙ Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект
, . :,ьного
строительства (двухзначный).
, . .:j. ес.lи объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Фелерации, указывается номер "00",
] - _ J ,1.-iрац!lонный номер, присвоенный муниципальнопtу образованию, на территории которого планируется к строительству
_

_,:rkцltlt) объект капитаJIьного строительства, В случае, ес.lи объект расположен на территории двух и более

-

_

,,,:,bHbI\ обрвованиЙ,
указывается номер "000";
]:_.:iiзьiй Ho}Iep разреIIIения на строиl,ельство, присвоенны}{ органо]!t, осущоствляющим выдачу разрешения на
,

] j,l

_
. a

::]:;,*jaнlIя

: _ , ,1 ::

, ,

-

_-

_

на строительство

(полностью).

,,::].] отJе-lяются
друг от друга знаком "-". IJифровые }lнJексы обозначаются арабскими uифрами,

] , :]it]B }lспо,lltительной

--::i'.a,lLrBHoe

власти и Государственно}"l корпорации по атомной энергии "Росатом" в конце номера
обозначение такого органа. Госl:арственной
корпорации
по атомной энергии "Росатом"

видов строите.lьства 1реконстрr,кции), на который оформляется рt}зрешение на
cTpo}11e.lbr'TB.1

В

с }"твержденной

застройщикоN,I

aбt В етrча вцjIачи разрешений на строительство для объекгов в облаgrи использованиJI атомной энергии укilзывitются
Л!m* (ЕОУеР, лrга) лишензии на право ведениJI работ в облаgги использованиJI атомной энергии, включtlющие
ýýýlrxtrтtl! обьекга использования атомной энергии,

ц-, Зшоlttеtlltе

или

также
право

не явJuIется обязатеrьньпа при вьцаче разрешення на строительство (реконстрlкцию) линейного объекта.

Цýr В gт!чае выпоJIнекиJI работ по сохранению объекга цультурного наследия, при которьrх затрагивalются коЕструктивные и

"IЕгв хараrтсристикн

надежЕости и безопасности такою обьекгц укtцrывается кадастровый номер }пIтенного в государственном
объекга кульцрнопо наслсдиJl.
Ц9t Уlвнвается дата вьLlачr градосгроrrг€льного плана земеJIьного yracтKa, его номер и оргzlн, выдавший градостроительный
!ЕПШЕ Ёtaеlьного )ластка (не зало;шrяется в 0гношении линеЙньD( обьекгов, кроме слrrаев, предусмотренньIх законодательством
Р,пrсйсхой Фс:ераruшr).
* L0, 3Дr:о.тlлется в отношении rпдrейньп< обьекгов кроме сlryчаев, продусмотренных законодательством Российской Федерации.
! 'ЩrОтf' JaTa и номер решениJI об угвержаении проекта плil{ировки и лроекта межевания территории (в соответствии со
8ЕШЕПЕШIr СО]ерж2пlимися в информациоЕньIх системах обеспечения градостроительноЙ деятельности) и лицо, принявшее
ш
FrЁЕеIФ.е (-'iтоrпrомоченньй фелеральный орган исполнtтгепьной власти, или высший исполнительный орган
ГЩ!!lFýЕДюЙ вrаgги субьекга РоссиЙской Федорации, или глава местной администрации).
ЙХ.]r УВrrrПаgГtя кем, когда разработана проектнаJI документация (реквизиты документq нtмменование проектной
rЕлmi!тig tl€Jвюкtоlости

rщlшаш}_

ii.I]', В отцЕrеfiхн .rинейньр< объекгов догryскается зilполнение Ее всех граф
разлела.
1 t.r l }ШОДrСГСЛ В Сщчае вьцачи ра:}решеЕиlI на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного

шчпг1*Ф}

a

отtlошении каждого объекта капитального строительства,

]ополнительные характеристики, необходимые дпя осуществлеЕия государственного кадастрового учета
]n4l УwИqгп
сftда rr]ЕтLтЧ|ого строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведонии работ по сохрtlнению
СбrСГД ý]ЕЦРrЮm наследиrI затрагивilются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
aýidЕц
alpcc обьекга капитitльного строительства, а при нtшичии - адрес объекта капитального строительства в
]ln YweTcr

oNlrrTETrEl с госrдарсгвенным адресным реестром

"ffiý
rQ
\Iбl

-

с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для

в виде наименований субъекта Российской Фелералии и
rояого образования.
ilшпrстся тоJIько в отношении пинейного объекта с )п{етом показателей, содержащихся в угвержденной проекгной
оfrъсrтов

указывается описание местоположения

JOЦЕЕПЦIпa tla основаяии положительного заключениJI экспертизы проектной документации. ,Щопускается заполнение не всех
гр} pщlcra-

*11?) Указываются
дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
i,-iъекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
_,,]ъекта к\,.1ьтурного наследия затрагиваются конструI<тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

'

] . : KTlt.

r , \'казываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
:t]еk"тная Jокументация (раздел);

.

-

- ::.,:\1ат}iвный правовой акт (номер, дата, статья).
- . Q, Ззпо.-lняется в сл)л{ае продления срока действия
ранее выданного разрешения на строительство. Не заполняется в слччае
.'

:

З ;i Ч Н О t"{

ВЫДаЧИ РаЗРеШеНИЯ На СТРОИТеЛЬСТВО.
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