
№ п/п Адрес объекта капитального строительства Наименование объекта капитального строительства

1 РК, г.Симферополь, ул.Киевская, 148 Павильон лит. "Я"

2 РК, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Маратовская, 22-В Строительство жилых домов

3 РК,  г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Маратовская, 22-В Строительство жилых домов

4 РК, г.Симферополь, ул.Маяковского, 14
Нежилые строения и административно-бытовые 

помещения (Блок-2)

5 РК, г.Симферополь, ул.Маяковского, 14
Нежилые строения и административно-бытовые 

помещения (Блок-2)

6 РК, г.Симферополь, ул.Маяковского, 14 Автосалон

7 РК, г.Симферополь, ул.Маяковского, 14 Автосалон

8 РК, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Севастопольское шоссе, в районе дома № 1 (литер Б) Жилой дом

9 РК, г.Ялта, пгт.Гаспра, ул.Севастопольское шоссе, в районе дома № 1 (литер Б) Жилой дом

10 РК, г.Феодосия, пгт Коктебель, ул.Морская, 81 Строительство 4-этажного корпуса базы отдыха

11 РК, г.Феодосия, пгт Коктебель, ул.Морская, 81 Строительство 4-этажного корпуса базы отдыха

12 РК, г.Симферополь, ул.Дарвина, 110 Реконструкция дома с увеличением этажности

13 РК, г.Симферополь, ул.Тамбовская, 30, кв.8
Реконструкция коридора с увеличением площади 

застройки

14 РК, г.Симферополь, ул.Тамбовская, 30/Степной проезд, 2 Строительство пристройки к квартире



15 РК, г.Симферополь, ул.Левкина, 15/9 Реконструкция гаража с увеличением этажности

16 РК, г.Симферополь, ул.Горького, 21, кв.2 Реконструкция квартиры № 2

17 РК, г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Парковый спуск, в районе дома №28
Возведение монолитного железобетонного каркаса на 

уровне 6-го этажа

18 РК, г.Ялта, ул.Войкова, в районе дома 16
Строительство многоквартирных многоэтажных 

повышенной этажности жилых домов

19 РК, г.Ялта, ул.Войкова, в районе дома 16
Строительство многоквартирных многоэтажных 

повышенной этажности жилых домов

20 РК, г.Симферополь, ул.Залесская, напротив дома № 49 Строительство 2-этажного капитального здания

21 РК, г.Яла, пгт Ливадия, ул.Батурина в районе дома № 6 Строительство индивидуального жилого дома

22 РК, г.Судак, ул.Морская, 37 Строительство объекта капитального строительства

23 РК, г.Ялта, пгт Отрадное, ул.Отрадная, 25А
Строительство объекта незавершенного строительства 

в рекреационный комплекс

24 РК, г.Симферополь, ул.Залесская, напротив дома №49 Строительство двухэтажного капитального здания

25 РК, г.Симферополь, ул.Гоголя, 44 Строительство дома

26 РК, г.Ялта, ул.Краснова, 3
Строительство спортивно-развлекательного центра с 

гостиницей на 68 номеров

27 РК, г.Ялта, ул.Краснова, 3
Строительство спортивно-развлекательного центра с 

гостиницей на 68 номеров

28 РК, г.Ялта, пгт Отрадное, в районе ул.Шоссе Дражинского, 2 Строительство многоквартирного жилого дома

29 РК, г.Ялта, пгт Отрадное, в районе ул.Шоссе Дражинского, 2 Строительство многоквартирного жилого дома



30 РК, г.Симферополь, ОК "СТ Монтажник-1" Строительство капитального здания

31 РК, г.Симферополь, ул.Крылова, 22 Реконструкция помещения

32 РК, г.Ялта, ул.Бирюкова, 6-13 Строительство индивидуального гаража

33 РК, г.Керчь, пер.Митридатский, 34 Реконструкция жилого дома

34 РК, г.Симферополь, ул.Целинная, 45 Реконструкция дома

35 РК, г.Симферополь, ул.Судакская, 14/14 Строительство пристройки

36 РК, г.Симферополь, ул.Футболистов, 61 Реконструкция квартиры с надстройкой мансарды

37 РК, г.Симферополь, ул.Авиационная, 36 Реконструкция дома

38 РК, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Лесная, в районе дома №2
Строительство жилого дома, хоз. построений и 

сооружений

39 РК, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Лесная, в районе дома №2
Строительство жилого дома, хоз.построей и 

сооружений

40 РК, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Лесная, в районе дома №2
Строительство жилого дома, хоз. построений и 

сооружений

41 РК, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Лесная, в районе дома №2
Строительство жилого дома, хоз.построений и 

сооружений

42 РК, г.Симферополь, ул.Маяковского, 3, кв.12 Реконструкция квартиры

43 РК, г.Симферополь, ул.Краснознаменная, 115, кв.9 Реконструкция квартиры

44 РК, г.Симферополь, пр.Победы, 182 а Самовольное строительство объекта



45 РК, г.Симферополь, ул.Шмидта, 31, кв.7 Реконструкция квартиры

46 РК, г.Симферополь, ул.Краснознаменная, 49, кв.3 Реконструкция квартиры

47 РК, г.Симферополь, ул.Малореченская, 19 Реконструкция летней кухни

48 РК, г.Белогорск, ул.Симферопольская, 24 Объект капитального строительства

49 РК, г.Ялта, пгт Отрадное, в районе шоссе Дражинского Строительство многоквартирного жилого дома

50 РК, г.Ялта, пгт Отрадное, в районе шоссе Дражинского Строительство многоквартирного жилого дома

51 РК, г.Симферополь, ул.Зои Жильцовой, 13, кв.4 Реконструкция балкона

52 РК, г.Симферополь, пер.Крылова, 14 Реконструкция постройки с увеличением этажности

53 РК, г.Симферополь, пр.Победы, 69 Строительство гаража

54 РК, г.Симферополь, ул.Аблякина Керимова, 67 Реконструкция кафе

55 РК, г.Симферополь, ул.С.-Ценского, 49, кв.1 Реконструкция квартиры

56 РК, г.Симферополь, ул.Братьев Ивановых, 32 Строительство объекта капстроительства

57 РК, г.Симферополь, ул.Лермонтова, 11, кв.3 Реконструкция квартиры

58 РК, г.Ялта, ул.Крупской в районе дома №38 Строительство многоквартирных жилых домов

59 РК, г.Ялта, ул.Крупской в районе дома №38 Строительство многоквартирных жилых домов



60 РК, г.Симферополь, ул.Дыбенко, 50, кв.2 Реконструкция  кровли 

61 РК, г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 8, кв.87 Реконструкция балкона

62 РК, г.Судак, ул.Почтовая, 9
Объект капитального строительства в виде надстройки 

стен 2 и 3 этажей, кровли

63 РК, г.Судак, ул.Почтовая, 9
Объект капитального строительства в виде надстройки 

стен 2 и 3 этажей, кровли

64 РК, г.Симферополь, с.Мирное, ул.Евпаторийская, 53 Реконструкция домовладения

65 РК, г.Симферополь, п.Грэсовский, ул.Б.Попова, 10,к.7
Реконструкция квартиры с увеличением площади 

застройки

66 РК, г.Симферополь, ул.Мраморная, 4, кв.8 Реконструкция домовладения

67 РК, г.Симферополь, ул.Нижнегоспитальная, 26/21, к.20 Реконструкция балкона

68 РК, г.Ялта, ул.Свердлова, 22А

Реконструкция существующего домовладения со 

сносом существующей хозпостройки и строительство 

хозяйственно-бытового блока

69 РК, г.Керчь, дом № 1 в районе микрорайона Нижний Солнечный
Объект капитального строительства в виде 

трехэтажного здания жилого дома

70 РК, г.Керчь, дом № 1 в районе микрорайона Нижний Солнечный
Объект капитального строительства в виде 

трехэтажного здания жилого дома

71 РК, г.Керчь, дом № 2 в районе микрорайона Нижний Солнечный
Объект капитального строительства в виде 

трехэтажного здания жилого дома

72 РК, г.Керчь, дом № 2 в районе микрорайона Нижний Солнечный
Объект капитального строительства в виде 

трехэтажного здания жилого дома

73 РК, г.Симферополь, пр.Победы, 69 Строительство хозпостроек

74 РК, г.Симферополь, пр.Победы, 69 Строительство хозпостроек



75 РК, г.Евпатория, ул.9 мая, 90 9-этажный жилой дом

76 РК, г.Евпатория, ул.9 мая, 90 9-этажный жилой дом

77 РК, Сакский район, с.Михайловка, ул.Средняя, 23
Магазин и станция технического обслуживания 

автомобилей

78 РК, Сакский район, с.Орехово, ул.Магистральная, 21а База оптово-розничной торговли

79 РК, г.Бахчисарай, ул.Ракитского, 29 Объект капитального строительства

80 РК, г.Бахчисарай, ул.Ракитского, 29 Объект капитального строительства

81 РК, г.Симферополь, пер.Подгорный, 1/пер.Боковой, 2, кв. №6 и №8
Увеличение площади застройки реконструируемых 

квартир

82 г.Феодосия, пгт.Приморский
Спасательный пункт, пункт проката плавсредств и 

медпункт

83 г.Симферополь, ул.Горького/Жуковского, 19-а/7
Объект капитального строительства по 

ул.Горького/Жуковского, 19-а/7

84 г.Симферополь, ул.Горького/Жуковского, 19-а/7
Объект капитального строительства по 

ул.Горького/Жуковского, 19-а/7

85 г.Керчь, ул.Борзенко, 16-а Строительство многоквартирного жилого дома

86 Ленинский район, трасса Феодосия - Керчь, поворот на с.Новониколаевка Строительство трех ангаров  

87 РК, г.Керчь, ул.Орджоникидзе, 119-а
Строительство "Торгово-бытового комплекса, 1-ая 

очередь"

88 РК, г.Керчь, ул.Орджоникидзе, 119-а
Строительство "Торгово-бытового комплекса, 1-ая 

очередь"

89 РК, г.Керчь, ул.Советская, 13
Строительство "Торгово-бытового комплекса, 1-ая 

очередь"



90 РК, г.Керчь, ул.Советская, 13
Строительство "Торгово-бытового комплекса, 1-ая 

очередь"

91 г.Симферополь, ул.Залесская, 70 Строительство кафе 

92 РК, г.Керчь, ул.Прибойная, 2

Реконструкция с расширением обслуживающего 

кооператива "Лодочный причал №249" под 

размещение лодочных боксов

93 РК, г.Керчь, ул.Прибойная, 2

Реконструкция с расширением обслуживающего 

кооператива "Лодочный причал №249" под 

размещение лодочных боксов

94 г.Керчь, ул. Нижнеприморская, 28

Строительство объекта капитального строительства 

"Строительство здания по ул.Нижнеприморская, 28, 

г.Керчь"

95 г.Керчь, ул.Борзенко, 16-а Строительство многоквартирного жилого дома

96 г.Симферополь, ул.Курчатова, 12 Реконструкция квартиры

97 г.Феодосия, ул.Одесская, 5 Реконструкция квартиры жилого дома

98 г.Феодосия, бульвар Адмиральский, 8 Пристройка к квартире

99 г.Феодосия, Черноморская набережная, 20
Строительство объекта капитального строительства на 

территории домовладения

100 РК, г.Керчь, ул.Нижнеприморская, 1 Строительство зданий 

101 РК, г.Керчь, ул.Нижнеприморская, 1 Строительство зданий 

102 РК, г.Саки, ул.Тертышного, 11 Строительство жилого дома

103 г.Симферополь, ул.Балаклавская, 115 Строительство гаража в районе дома №115



104 г.Ялта, пгт Отрадное, кл.Мориса Тореза, 29
Строительство объекта "Жилой дом, хозяйственные 

постройки"

105 г.Ялта, пгт Отрадное, кл.Мориса Тореза, 29
Строительство объекта "Жилой дом, хозяйственные 

постройки"

106 г.Ялта, пгт Отрадное, кл.Мориса Тореза, 29
Строительство объекта "Жилой дом, хозяйственные 

постройки"

107 г.Ялта, пгт.Отрадное, кл.Мориса Тореза, 29
Строительство объекта "Жилой дом, хозяйственные 

постройки"

108 РК, г.Симферополь, ул.Одесская, 3/2
Реконструкция кв.1 по ул.Одесская, 3/2, 

г.Симферополь

109 РК, г.Симферополь, ул.Севастопольская, 40 Объект капитального строительства 

110 РК, Симферопольский район, с.Тепловка, ул.Космонавтов, 29 Строительство животноводческой фермы

111
Бахчисарайский район, Верхореченское сельское поселение за границами населенного 

пункта
Объект строительства

112 РК, г.Феодосия, пгт Приморский, ул.Набережная, торговая точка №17 Кафе с летней площадкой 

113 РК, г.Феодосия, пгт Приморский, ул.Набережная, торговая точка №17 Кафе с летней площадкой 

114 г.Симферополь, в районе ул.Батурина поз. по ГП-7 Жилой дом

115 Симферопольский район, пгт.Николаевка, ул.Николаевка, 18 Реконструкция базы отдыха 

116
Раздольненский район, на территории Славновского сельского совета за границами 

с.Стерегущее
Объект капитального  строительства

117 Симферопольский район, с.Урожайное, ул.40 лет Победы, 14 Строительство жилого дома

118 РК, г.Феодосия, ул.Октябрьская, 2-А Реконструкция нежилых строений



119
Джанкойский район, 201-й км - 600 автодороги регионального значения, М-17 (Херсон - 

Джанкой - Феодосия - Керчь)
Здание СТО

120
РК, Сакский район, СПК "Приморье", на территории Уютненского сельского совета, 

ул.Северная, 417-а
Строительство садового дома

121 РК, г.Белогорск, ул.Лавандовая, 1 Здание кафе 

122 РК, г.Белогорск, ул.Лавандовая, 1 Трехэжтажное здание гостиницы 

123 РК, г.Белогорск, ул.Лавандовая, 1 Здание оконченного строительства

124 РК, г.Керчь, ул.Петровой Галины, 22 Реконструкция жилого дома

125 РК, г.Феодосия, ул.Горная, 5
Строительные работы по реконструкции нежилых 

строений

126 РК, п.Советский, ул. А.Матросова, 50 Реконструкция жилого дома

127 РК, г.Судак, п. Новый Свет, ул.Шаляпина, 16, ГСК "Сокол", гараж №141 Реконструкция гаража №141

128 РК, г.Керчь, ул.Петровой Галины, 22 Реконструкция жилого дома

129 РК, г.Феодосия, ул.8 марта, 24, кв.7 Реконструкция квартиры №7 жилого дома

130 РК, г.Феодосия, ул.Обуховой, 4 Строительство жилого дома

131 РК, г.Феодосия, ул.Головина, 15, кв.15 Реконструкция квартиры жилого дома

132 РК, пгт Черноморское, ул.Почтовая, (лит."В" кафе-магазин) Строительство нежилых помещений

133
РК, Ленинский район, с.Золотое, ул.Северная, 18, гараж №106, на территории гаражно-

лодочного потребительского кооператива "Меркурий"
Строительство гаража №106



134
РК, Ленинский район, с.Золотое , ул.Северная, 18, гараж №103, на территории гаражно-

лодочного потребительского кооператива "Меркурий"
Строительство гаража №103

135
РК, Ленинский район, с.Золотое , ул.Северная, 18, гараж №102, на территории гаражно-

лодочного потребительского кооператива "Меркурий"
Строительство гаража №102

136
РК, Ленинский район, с.Золотое , ул.Северная, 18, гараж №105, на территории гаражно-

лодочного потребительского кооператива "Меркурий"
Строительство гаража №105

137
РК, Ленинский район, с.Золотое , ул.Северная, 18, гараж №104, на территории гаражно-

лодочного потребительского кооператива "Меркурий"
Строительство гаража №104

138 РК, г.Симферополь, ул.Б.Хохлова, в районе дома №71 Строительство 

139 РК, г.Феодосия, ул.Русская, 49 Реконструкция жилого дома

140 РК, г.Феодосия, ул.Дружбы, 42-г
Строительство многоквартирного жилого дома и 

гаражей

141 РК, г.Керчь, ул.Героев Сталинграда, 14-а Строительство 60-квартирного жилого дома 

142 РК, г.Симферополь, ул.Набережная 60-летия СССР, №69-б
Реконструкция нежилых помещений с увеличением 

площади застройки и этажности для размещения кафе

143 РК, г.Симферополь,  ул.Набережная 60-летия СССР, №69-б
Реконструкция нежилых помещений с увеличением 

площади застройки и этажности для размещения кафе

144 РК, Сакский район, с.Поповка, ул.Рыбалко, 40-а Строительство трехэтажного здания

145 РК, Сакский район, с.Поповка, ул.Рыбалко.40-а Строительство трехэтажного здания

146 РК, г.Феодосия, ул.Красноармейская, 12, кв.16 Строительство жилой пристройки к квартире №16

147 РК, г.Феодосия, ул.Революционная, 25, кв.3 Реконструкция квартиры №3

148 РК, г.Феодосия, ул. Прокопенко, 32 Реконструкция хозяйственных построек



149 РК, Ленинский район, с.Батальное, ул.Виноградная, 6 Магазин, бар

150 РК, г.Симферополь, ул.Горького, 14, кв.20 Реконструкция квартиры

151 РК, пгт Первомайское, ул.Ленина, 118, кв.2 Реконструкция квартиры №2 трехэтажного дома

152 РК, г.Феодосия, пгт Приморский, ул.Савченкова, 12
Устройство фундамента объекта капитального 

строительства

153 РК, Красноперекопский район, с.Источное, ул.Садовая, 118
Реконструкция жилого дома и строительство 

хозяйственного строения

154 РК, Джанкойский район, с.Яркое поле, ул.Мичурина, 3, кв.10
Реконструкция квартиры №10 одноэтажного 

многоквартирного жилого дома №3

155 РК, г.Керчь, ул.Карла Маркса, 24-а Нежилые помещения

156 РК, г.Симферополь, ул.Воровского, 12, кв.7 Реконструкция квартиры №7 

157 РК, Симферопольский район, пос.Гвардейское, ул. Почтовая, 26-А Строительство гаража

158 РК, г.Симферополь, ул.Гоголя, 71/14, кв.28

Устройство железобенного перекрытия между 

чердачным помещением и квартирой №28 по 

ул.Гоголя, 71/14

159 РК, г.Симферополь, ул.Залесская, 49 Строительство гаража

160 РК, г.Симферополь, ул.Залесская, 49 Строительство гаража

161 РК, г.Алупка, ул.1 Мая, район дома №3
Строительство многоквартирного 

многофункционального жилого дома

162 РК, г.Алупка, ул.1 Мая, район дома №3
Строительство многоквартирного 

многофункционального жилого дома



163 РК, Сакский район, с.Уютное, ул.Гагарина в районе дома №65 Строительство гаража

164 РК, г.Саки, ул.Кленовая, 10/6 Строительство жилого дома

165 РК, г.Джанкой, ул.Крымская, 97-а
Устройство фундамента на территории земельного 

участка

166 РК, г.Феодосия, ул.Циолковского, 13, кв.1 Реконструкция квартиры №1 жилого дома

167 РК, г.Феодосия, ул.Циолковского, 13, кв.2 Реконструкция квартиры №2 жилого дома

168 РК, г.Симферополь, ул.Жигалиной, 12-а Строительство объекта

169 РК, Ленинский район, с.Курортное, ул.Гагарина, 14 Эксплуатация жилого дома и летней кухни

170 РК, пгт Приморский, ул.Набережная, торговая точка №17 Кафе с летней площадкой 

171 РК, пгт Приморский, ул.Набережная, торговая точка №17 Кафе с летней площадкой 

172 РК, Сакский район, ул.Победы, 27 Реконструкция 1/4 части жилого дома 

173 РК, Сакский район, ул.Победы, 27 Реконструкция 1/4 части жилого дома 

174 РК, Джанкойский район, с.Изумрудное, ул.Свободная, 64

Строительство бани для личных потребностей на 

территории домовладения, расположенного на  

террории  зем. участка предназначенного для 

строительства и обслуживания жилого дома и 

хозстроений 

175 РК, г.Ялта, пгт Санаторное, ул.Гагарина, 1 Жилой дом



176 РК, г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Мисхорский парк, 10

Реконструкция и благоустройство культурно-

развлекательного центра (Отель с бассейном и 

пунктом питания)

177 РК, г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Мисхорский парк, 10

Реконструкция и благоустройство культурно-

развлекательного центра (Отель с бассейном и 

пунктом питания)

178 РК, г.Евпатория, ул.Кольцевая, 7 Реконструкция сарая лит."Б" в жилой дом

179 РК, г.Алушта, ул.Пионерская, 20, кв.4 Эксплуатация реконструированной квартиры

180 РК, г.Симферополь, ул.Краснознаменная, 105 Реконструкция объекта

181 РК, г.Феодосия, ул.Геологическая, 3 Жилой дом

182 РК, г.Симферополь, ул.Училищная, 53, кв.2 Реконструкция кв.2

183 РК, г.Керчь, ул.К.Маркса, 27-а Реконструкция жилого дома с парикмахерской

184 РК, Красноперекопский район, с.Красноармейское, на берегу озера Кирлеутского
Строительство бассейна и над ним ангара из 

металлопрофиля

185 РК, г.Симферополь, пр.Победы, 33 Жилой дом

186 РК, г.Симферополь, ул.Краснознаменная, 72/ул.Крылова, 36

Строительство и обслуживание многоквартирных 

жилых домов со встроенно-пристроенными торгово-

офисными помещениями

187 РК, г.Симферополь, ул.Севастопольская, 41/7 (участок №2)

Реконструкция нежилых зданий под многоквартирные 

жилые дома со встроенно-пристроенными 

помещениями торгово-бытового назначения



188 РК, г.Симферополь, ул.Севастопольская, 41/7 (участок №2)

Реконструкция нежилых зданий под многоквартирные 

жилые дома со встроенно-пристроенными 

помещениями торгово-бытового назначения

189 РК, г.Алушта, ул.Аллея Декабристов, в районе дома №1 (отель с климатопавильоном)
Гостинично-оздоровительный комплекс повышенной 

комфортности (курортный отель)

190 РК, Красноперекопский район, с.Новоивановка, ул.Смоленская, 17
Строительство хозяйственного строения для 

содержания крупнорогатого скота

191 РК, г.Симферополь, пер.Тупой, 4 Строительство гаража

192 РК, г.Симферополь, ул.Фрунзе, 41-а
Многофункциональный компллекс (возведение девяти 

этажей)

193 РК, г.Симферополь, ул.Фрунзе, 41-а
Многофункциональный компллекс (возведение девяти 

этажей)

194 РК, г.Ялта, пгт.Кореиз, ул.Мисхорский парк, 10
Реконструкция и благоустройство культурно-

развлекательного центра

195 РК, г.Симферополь, ул.Залесская, 23-а, 2-й пусковой комплекс
Реконструкция нежилых зданий под многоэтажный 

жилой дом

196 РК, г.Симферополь, ул.Залесская, 23-а, 2-й пусковой комплекс
Реконструкция нежилых зданий под многоэтажный 

жилой дом

197 РК, г.Симферополь, ул.Ким, 4, кв.1 Строительство объекта

198 РК, Симферопольский район, с.Софиевка

Строительство системы капельного орошения сада 

площадью 74,13 га - устройство пруда-накопителя и 

системы капельного орошения

199 РК, Симферопольский район, с.Софиевка Строительство системы капельного орошения сада



200 РК. Г.Симферополь, ул.Беспалова, 110-д Строительство микрорынка 

201 РК, г.Симферополь, ул.Интернациональная, 15 Строительство объекта - возведение двух этажей

202 РК, г.Белогорск, ул.Лавандовая, 1 Гостиница 

203 РК, г.Белогорск, ул.Лавандовая, 1 Здание кафе

204 РК, г.Белогорск, ул.Лавандовая, 1 Парк львов "Тайган" 

205 РК, г.Симферополь, ул.Батурина по ГП-7 Жилой дом - возведение четырех этажей

206 РК, г.Белогорск, ул.Симферопольская, 24 Строительство объекта - возведение цокольного этажа 

207 РК, г.Судак, ул.Гагарина, 23/3

Реконструкция существующей хозяйственной 

постройки - по устройству каменной кладки, 

железобетонного монолитного пояса

208 РК, г.Феодосия, ул.Старокарантинная, 24, кв.3
Устройство монолитного железобетонного каркаса 

первого этажа

209 РК, г.Керчь, ул.Госпитальная, 41
Жилой дом - строительство фундамента, первого и 

второго этажа

210 РК, г.Ялта, пгт Курпаты, Алупкинское шоссе, 12-и Дайвинг-центр

211 РК, г.Ялта, пгт Курпаты, Алупкинское шоссе,12-и Дайвинг-центр

212 РК, Джанкойский район, с.Соленое озеро, ул.Восточная, 12 Реконструкция жилого дома

213 РК, г.Симферополь, ул.Красная, 20 Возведение первого и цокольного этажей



214 РК, г.Алупка, ул.1 Мая, район дома №3 Многоквартирный многофункциональный жилой дом

215 РК, г.Симферополь, ул.Б.Хмельницкого, 15, кв.12 Строительство объекта

216 РК, г.Симферополь, ул.Чайковского, 15 Возведение первого и цокольного этажей

217
РК, Симферопольский район, на территории Добровского сельского совета, СТ "Артек" 

уч. №102
Строительство объекта - возведение первого этажа

218 РК, Сакский район, с.Уютное, ул.Отар-Мойнак, 44 Эксплуатация двухэтажного здания 

219 РК, г.Симферополь, ул.Салгирная, 42 Реконструкция гаража  

220 РК, г.Симферополь, СПК "Металлист" ул.№5, участок №163 Индивидуальный жилой дом

221 РК, г.Симферополь, ул.Декабристов, 21-а Строительство пристройки к зданию принадлежащему

222 РК, г.Симферополь, ул.Краснознаменная, 107 Строительство пристройки к сараю лит. "13"

223 г.Феодосия, ул.Обуховой, 4 Строительство 2-этажного жилого дома 

224 г.Феодосия, ул.Клубная, 7-а Новое строительство жилого дома

225 г.Алушта, с.Малореченское, ул.Садовая, 14 Строительство хозяйственного строения

226 г.Джанкой, ул.Ленина, 15-а Реконструкция с расширением нежилого здания

227 г.Симферополь, ул.Большевистская, 32, кв.3-в Реконструкция квартиры

228 Красноперекопский район, с.Ишунь, ул.Комсомольская, 41
Строительство индивидуального жилого дома 

усадебного типа



229  Раздольненский район, пгт Раздольное, ул.Ленина, 4, кв.3 Реконструкция квартиры

230 Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул.Чкалова/Ленина, 29/12 Строительство мебельного магазина 

231 г.Симферополь, пр.Победы, 210 Реконструкция нежилых помещений

232 г.Симферополь, пр.Победы, 210 Реконструкция нежилых помещений

233 г.Алушта, пгт Партенит, ул.Солнечная, 10, кв.52
Строительство пристройки к многоквартирному 

жилому дому

234 г.Симферополь, ул.Долгоруковская/ул.Толстого, 24/3

Реконструкция квартир №7, 8, 9, 13, 13-а, 14 с 

надстройкой мансардного этажа и реконструкция 

подвального помещения для размещения 

"стоматологического госпиталя"

235 г.Симферополь, ул.Долгоруковская/ул.Толстого, 24/3

Реконструкция квартир №7, 8, 9, 13, 13а, 14 с 

надстройкой мансардного этажа и реконструкции 

подвального помещения для размещения 

"стоматологического госпиталя"

236 г.Симферополь, ул.Пушкина, 35 Строительство объекта 

237 г.Симферополь, ул.Пушкина, 35 Строительство объекта

238 г.Феодосия, пгт Приморский, ул.Набережная, 10

Реконструкция нежилых помещений 2-этажного 

объекта капитального строительства с надстройкой 

двухуровневой мансарды. Новое строительство двух- 

и одноэтажного объектов капитального строительства

239 г.Алушта, пгт Партенит, ул.Солнечная, 10, кв.48
Строительство пристройки к многоквартирному 

жилому дому



240 г.Ялта, пгт.Массандра, ул.Мира, р-он дома №4 Индивидуальный гараж

241 РК, г.Алушта, пгт Партенит, ул.Победы, 1 Реконструкция квартиры

242 РК, г.Алушта, пер.Ревкомовский (за гостиницей "Таврида") Строительство рекреационного комплекса

243 пгт.Красногвардейское, ул.Крупской, 42, кв.1 Реконструкция квартиры 

244 г.Евпатория, ул.Симферопольская, 1
Капитальная железобетонная конструкция (домики 

для отдыха)

245 г.Симферополь, ул.Караимская - ул.Козлова Строительство автошколы

246 пгт.Красногвардейское, ул.Чкалова/Ленина, 29/12 Магазин 

247 г.Евпатория, ул.Симферопольская, 1 Торговый павильон

248 г.Симферополь, ул.Балаклавская, 89 Капитальная железобетонная конструкция 

249 г.Ялта, мкр.Аутка, в районе Хладокомбината Строительство жилого дома 

250 г.Ялта, мкр.Аутка, в районе Хладокомбината Строительство жилого дома 

251 г.Ялта, мкр.Аутка, в районе Хладокомбината, участок №1 Строительство жилого дома 

252 г.Ялта, мкр.Аутка, в районе Хладокомбината, участок №3 Строительство жилого дома 



253 г.Феодосия, ул.Черноморская набережная, 10-а Жилой дом

254 пгт.Красногвардейское, ул.Чкалова/Ленина, 29/12 Магазин 

255 г.Феодосия, ул.Крымская, 88
Строительство пристройки к многоквартирному 

жилому дому

256 г.Евпатория, ул.Комиссаровской, 14, кв.5 Строительство пристройки к квартире жилого дома

257 г.Евпатория, ул.Водоразборная, 10, кв.11 Строительство пристройки к квартире жилого дома

258  г.Симферополь от 1463 км ПК 9+80 до 1464 км ПК 3
Строительство автовокзала в г.Симферополе от 1463 

км ПК 9+80 до 1464 км ПК 3

259  г.Симферополь от 1463 км ПК 9+80 до 1464 км ПК 3
Строительство автовокзала в г.Симферополе от 1463 

км ПК 9+80 до 1464 км ПК 3

260 г.Евпатория, пр.Победы, 59 Строительство объекта

261 г.Евпатория, пр.Победы, 59 Строительство объекта 

262 г.Симферополь, пр.Победы, 69 Реконструкция жилого дома

263 г.Симферополь, пер.Трудовой, 15, кв.№1 и №2 Восстановление квартир

264 г.Симферополь, ул.М.Залки, 1 Строительство пристройки к жилому дому

265 г.Симферополь, ул.Курчатова/Студенческая, 29/13 Строительство жилого дома 

266 г.Судак, ул.Октябрьская Строительство многоквартирного жилого дома

267 г.Саки, ул.Морская, 12 Корпус для отдыха 



268 г.Саки, ул.Морская, 12 Корпус для отдыха на территории 

269 г.Судак, ул.Октябрьская Строительство многоквартирного жилого дома

270 г.Ялта, пгт.Симеиз, ул.Советская, в районе дома №7 Пятиэтажное строение 

271 г.Ялта, ул.Кирова, 150-б Строения

272 пгт.Форос, пос.Олива, ул.Октябрьская, в районе котельной Трехэтажное строение с мансардой

273 пгт.Ливадия, ул.Виноградная, район дома №2 Объект строительства

274 г.Ялта, пгт.Гурзуф, ул.Ленинградская, 20 Двухэтажное строение

275 г.Ялта, ул.Кирова, 18-а Хозблок

276 г.Ялта, ул.Бассейная, 11-а Строения

277 г.Ялта, пгт Никита, 17 лит."Г" Второй этаж над гаражом

278 г.Ялта ул.Загородная, 1 лит."В" Мансарда

279 г.Ялта ул.Тимирязева, 14, лит."Ж" Четырехэтажное строение

280 лит. "А" и лит. "А1" по адресу: г.Ялта, ул.Строителей, 13-а Многоэтажные строения

281 лит. "Е" по адресу: г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Васильченко, 13 Надстройки второго этажа над спальным корпусом

282 г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Васильченко, 14 Одноэтажное строение



283 г.Ялта, ул.Боткинская, 2-в
Пристройки в уровне 3-го, 4-го, 5-го этажей и 

двухэтажная надстройка в уровне 6-го и 7-го этажей

284 г.Ялта, пгт Виноградное, ул.Бахчисарайское шоссе, 8 Строения лит."А" и лит."И"

285 г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Алупкинское шоссе, в районе дома №30 Пятиэтажное строение 

286 г.Ялта, ул.Массандровская, дом №3-а Строение

287 г.Ялта, ул. Ломоносова, 49 На неотведенном земельном участке.

288 г.Ялта, ул.Садовая, 54 Самовольный этаж

289 г.Ялта, ул. Красных партизан, 14-а Самовольно возведенное 3-этажное строение

290 г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 31 Строение

291 г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 15 Строение

292 г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 37 Строение

293 г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 25 Строение

294 г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 39 Строение

295 Республика Крым, г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 23 Строение

296 Республика Крым, г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 29 Строение

297 Республика Крым, г.Ялта, пгт Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе, 21 Строение



298 Республика Крым, г.Ялта, пгт. Гаспра, ул.Школьная, в районе дома № 21 Строение

299 Республика Крым, г.Ялта, ул.Средне-Слободская, 17 Строение

300
г. Ялта, ул.Калинникова, 2, в соответствии с документами, удостоверяющими права 

собственности
Магазин

301 Республика Крым, г. Ялта, пгт Отрадное, ул.Днепровская, в районе дома № 2-а Двухэтажное строение

302 г.Ялта, ул.Свердлова, 22-а Строение

303 РК, г.Ялта, ул.Бирюкова, 44 Строение

304 г.Ялта, г.Алупка, ул.1 мая, район дома № 3 
Освобождение земельного участка путем сноса 

выстроенных элементов объекта недвижимости

305 г.Ялта, ул.Войкова, 3, кв. 3
Реконструкция квартиры и сарая лит. "П" с 

надстройкой мансардного этажа

306 г. Ялта, пгт Ливадия, пер.Батурина, 1-а В первоначальное состояние

307 Республика Крым, г.Ялта, п.Даниловка, ул.Тенистрая, в районе дома №16 
Приведение земельного участка в первоначальное 

состояние

308
Республика Крым, г.Ялта, ул.Пионерская, 8, в соответствии с выданными 

градостроительными условиями и ограничениями застройки земельного участка
Объект строительства жилого дома

309 Республика Крым, г.Ялта, пгт Симеиз, ул Васильченко, р-он дома №6 Помещение лит. «Я»

310 Республика Крым, г.Ялта, ул.Халтурина, 30 Капитальные строения

311 г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Коммунальная, в районе дома №7 Строение



312 г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская, 24 Капитальные пристройки

313 РК, г.Ялта, ул.П.Тольятти, 8 Реконструкция квартиры с надстройкой второго этажа

314 РК, г.Ялта, ул.Кирова/пер.Крестьянский Железобетонное основание (ленточный фундамент) 

315 РК, г.Ялта, ул.Дмитриева, в районе дома № 8 Строение

316 г.Ялта, пгт Ореанда, 4-б Строение

317
РК, г.Ялта, пгт Охотничье, плато Ай-Петри, между смотровой площадкой и

памятником «Погибшим партизанам» 

Приведение земельного участка в первоначальное 

состояние

318 РК, г.Ялта, пгт Охотничье, плато Ай-Петри, ул. Бахчисарайское шоссе, 8
Приведение земельного участка в первоначальное 

состояние

319 РК, г.Ялта, ул.Кирова, 26, лит. "Б" Пристройка к квартире

320 г.Ялта, г.Алупка, ул.Ленина, 13 Пристройка к квартире

321 РФ, РК, г.Ялта, ул.Дражинского, 42 Двухэтажное строение

322 г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская, 74
Строения литер «Ж», навес литер «Е» и металлическое 

ограждение



323 РФ, РК, г.Ялта, ул.Сосновая, 2 Пристройка к квартире

324 Республика Крым, г.Ялта, ул.Балаклавская, 1 Приведение в первоначальное состояние

325 Республика Крым, г.Ялта, ул.Тимирязева 22 Строение

326  г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская Приведение в первоначальное состояние

327 Республика Крым, г.Ялта, пгт Кацивели, ул. Шулейкина, в р-не дома №2 Приведение в первоначальное состояние

328  пгт Гурзуф, ул.Пролетарская, 7 Приведение в первоначальное состояние

329 Республика Крым, г.Ялта ул.Крупской, 26-а, лит. "А" Приведение в первоначальное состояние

330 Республика Крым г.Ялта, ул.Екатерининская, 9 Пристройка

331 Республика Крым, г.Ялта, ул.Кирова/Чернова, 77/4 Пристройка к квартире

332 Республика Крым, г.Ялта, ул.Леси Украинки, 8 Приведение в первоначальное состояние

333 РК, г.Ялта, ул.Загородная, 10 Приведение в первоначальное состояние



334 РК, г.Ялта, г.Алупка, ул.Севастопольское шоссе, 8 Приведение в первоначальное состояние

335 РК , г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Парковый спуск, в районе д. 28 Строение

336 г.Ялта, ул.Чехова, 3 Снос мансардного этажа

337 г.Ялта, ул.Малышева, 11 Снос четырехэтажного строения

338 г.Ялта, ул.Чехова, 3 Снос мансардного этажа

339 г.Ялта, пгт Виноградное, ул.Красина, в районе дома 11-б Снос капитального четырехэтажного строения

340 г.Ялта, ул.Репина, 12 Снос одноэтажной пристройки лит "А-2"

341 г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская, 24-б Снос пристройки

342 г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Парковый спуск, в районе дома №9
Снос шестиуровнего незавершенного

строительством здания

343 г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Алупкинское шоссе, 34-е Снос капитального двухэтажного строения

344 г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Коммунальная, 6 Снос одноэтажного строения

345 г. Ялта, пгт Ливадия, ул.Батурина, 48
Снос жилого дома лит. "А", и хозпостройки лит.

"Б"

346 г.Ялта, Ливадия, ул.Батурина, в районе дома №32
Снос двух незавершенных строительством

объектов

347 г.Ялта, пгт Краснокаменка, ул.Садовая 9-г Снос одноэтажного строения



348 г.Ялта, пгт Никита, дом 38 Снос пристройки

349 г.Ялта, ул.Ломоносова, 39 Снос двухэтажного строения

350 г. Ялта, ул.Кирова, 30-а. Снос летней кухни и сарая

351 г. Ялта, пгт Гурзуф, ул.Коммунальная, 7 Снос одноэтажного строения

352 г.Ялта, г.Алупка, Южнобережный спуск, 5-е Снос трехэтажного жилого дома

353 г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская, 17 Снос двухэтажного строения

354 г.Ялта, ул.Средне-Слободская, 17 Снос 4 этажей

355 г.Ялта, ул.Нагорная, 16 Снос семиэтажного жилого дома.

356 г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Челеби-Джихана, участок № 3 Снос строений лит. "А", лит. "Б"

357 г.Ялта, ул.Ленинградская, 38 Снос двухэтажного строения

358 г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Прибрежная, 1-а Снос 11-этажного здания

359 г.Ялта, ул.Фадеевой, 1 Снос двухэтажного строения

360 г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ленинградская, 28 Снос двухэтажного строения

361 г.Ялта, ул.Бирюкова, 2-а Снос магазина 

362 г.Ялта, ул.Пироговская, 2/4 Снос гостиницы



363 г.Ялта, ул.Бирюкова 6-в Снос трехэтажного строения

364 г.Ялта, ул.Бирюкова, 6-в  Снос четырехэтажного строения

365 г.Ялта, ул.Бирюкова 6-в Снос двухэтажного строения

366
Мысовское сельское поселение, с.Мысовое, западнее 70 метров здания 

Мысовского сельского совета  

Объект незавершенного строительства

367
Мысовское сельское поселение,  юго-западнее г.Щелкино, на прилегающей к  

базе отдыха «Рига»

3-этажное строение

368
Мысовское сельское поселение, с.Мысовое, западнее строения по 

ул.Анджиевского, №55 в непосредственной близости от уреза воды

2-этажного строения на металлических опорах

369
Автодорога Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, 384км+150м, поворот на 

с.Новониколаевка

Комплекс строений и  сооружений (9 объектов)

370
Челядиновское сельское поселение, за границами населенного пункта, севернее 

с.Челядиново

Комплекс строений и сооружений капитального 

строительства

371
Марьевское сельское поселение, с.Марьевка, ул.Котляра, 3 Здание гаража

372
Марьевское сельское поселение, с.Марьевка, ул.Краснофлотская, 9 Здание гаража

373

Глазовское сельское поселение, на восточной окраине с.Осовины, на расстоянии 

60 метров от уреза воды с географическими координатами 45°25'21.36"С; 

6°36'40.12"В

1-этажное здание

374

Глазовское сельское поселение, на восточной окраине с.Осовины, на расстоянии 

80 метров от уреза воды с географическими координатами 45°25'20.01"С; 

36°36'38.68"В

1-этажное здание на металлических опорах

375

Глазовское сельское поселение, на восточной окраине с.Осовины, на расстоянии 

20 метров от уреза воды с географическими координатами 45°25'29.04"С; 

36°36'31.11"В

2-этажное здание 

376

Глазовское сельское поселение, на восточной окраине с.Осовины, на расстоянии 

20 метров от уреза воды с географическими координатами 45°25'28.87"С; 

36°36'31.26"В

2-этажное здание 



377

Глазовское сельское поселение, на восточной окраине с.Осовины, на расстоянии 

20 метров от уреза воды с географическими координатами 45°25'28.55"С; 

36°36'31.40"В

1-этажное здание с мансардой

378

Глазовское сельское поселение, на восточной окраине с.Осовины, на расстоянии 

20 метров от уреза воды с географическими координатами 45°25'28.35"С; 

36°36'31.73"В

2-этажное здание 

379

Глазовское сельское поселение, на восточной окраине с.Осовины, на расстоянии 

11 метров от уреза воды с географическими координатами 45°25'19.87"С; 

36°36'44.17"В

2-этажное здание

380  Войковское сельское поселение, с.Курортное, ул.Гагарина, 14

2-этажный жилой дом и летняя кухня

381 г.Щелкино, в районе автостанции

Объект незавершенного строительства 

(гостиничный комплекс)

382 Горностаевское сельское поселение, с.Горностаевка, ул.Гагарина, 1

2-этажное здание предпложительно гостинница

383 г.Феодосия, ул.Головина, 15 
ИЖС, стадия строительства

384 г.Феодосия, пгт Приморский Бусина/Рабочая, 21/34
Многоэтажка, стадия строительства

385 г.Феодосия, ул.Габрусева, д.2
Многоэтажка, стадия строительства

386 г.Феодосия, ул.Курортная, д.2
Реконструкция кафе, стадия строительства

387 г.Феодосия, ул.Керченское шоссе, 31, 33
Несколько объектов 3-6 этажей, стадия 

строительства

388 г.Феодосия, ул.Нахимова, 15
Реконструкция ИЖС, стадия строительства

389 г.Феодосия, ул.Одесская, 21
ИЖС, стадия строительства



390 г.Феодосия, ул.Земская, 12-а
Объект неопределенного назначения, стадия 

строительства

391 г.Феодосия, ул.Симферопольское шоссе (район дома 41-в) ИЖС, стадия строительства

392 г.Феодосия, ул. Володарского, 43 Стадия строительства

393 г.Феодосия, ул.Габрусева, 6, 12 Несколько многоэтажек, стадия строительства

394 г.Феодосия, пгт Приморский, ул.Набережная, д.10 Гостиничный комплекс, стадия строительства

395 г.Феодосия, ул.Дружбы, д. 42-б Многоэтажка, стадия строительства

396 г.Феодосия, пгт Курортное, пер.Долинный Многоэтажка, стадия строительства

397 г.Феодосия, пгт Коктебель, район холма Юнге Гостиничный комплекс, стадия строительства

398 г.Феодосия, пгт Коктебель, ул.Юнге Район базы Юнге, стадия строительства

399 г.Феодосия, пгт Коктебель, ул.Морская, 9 Кафе, стадия строительства

400 г.Феодосия, пгт Коктебель, ул.Набережная, 3-б Гостиничный комплекс, стадия строительства

401 г.Феодосия, пгт Коктебель, ул.Ленина, 118-а, 102, 102-а Гостиничный комплекс, стадия строительства

402 г.Саки, ул.Тертышного, 11 Индивидуальный жилой дом

403 г.Саки, ул.Интернациональная, 4-а Магазин

404 г.Саки, ул.Интернациональная, 4-б Магазин



405 г.Саки, ул.Симферопольская, 6-а Торговый комплекс (рынок)

406 г.Саки, ул.Интернациональная, 27 Жилой дом (4 этажа)

407 г.Саки, ул.Морская, 9-а Гостиница

408 г.Саки, ул.Гагарина, в районе дома 25 Гараж с надстройкой вторго этажа

409 г.Саки, ул.Советская, 12/10 Торговый комплекс

410 г.Саки, ул.Морская, 11-а Лечебный корпус

411 г.Саки, ул.Бурденко, 2/36 Гостиница

412 г.Саки, ул.Трудовая, 35 Индивидуальный жилой дом

413 г.Саки, ул.Морская, 4, сек.12 Реконструкция гостиницы

414 п.Гвардейское, ул.Ленина, К.Маркса, 85
Строительство магазина, земельный участок 

выделен под ИЖС

415 п.Гвардейское, ул.Лавандовая, 53 
Строительство гостиницы, земельный участок 

выделен под ИЖС

416 п.Гвардейское, ул.Лавандовая, 55
Строительство гостиницы, земельный участок 

выделен под ИЖС

417 п.Гвардейское, ул.Зенитная, 7
Строительство магазина, земельный участок 

выделен под ИЖС

418 п.Гвардейское, ул. К.Маркса, 112
Строительство магазина, земельный участок 

выделен под ИЖС

419 п.Гвардейское, ул.Армянская, 3
Строительство кафе,  решение о предоставлении 

земельного участка  отсутствует



420 с.Чистенькое, ул.50 лет СССР, 3 Строительство гостиницы

421 с.Родниковое, ул.40 лет Победы, 6 Строительство 3-этажного дома

422 с.Родниковое, ул.Крымская, 2 Строительство ресторана

423 Евпаторийское шоссе, 172
Строительство ангара, вдоль Евпаторийской 

трассы

424 с.Скворцово, улица Микрорайон, 1 Строительство 2-этажного гаража

425 с.Лозовое, ул.Ялтинская, 26 Магазин

426 с.Андрусово, ул.Гаспринского, 44 Магазин

427 с.Доброе, ул.Центральная в районе дома 58-а Шиномантаж

428 с.Доброе, ул.Центральная, 55 Гостиница

429 с.Краснолесье, ул.Таврическая в районе дома №2 Магазин

430 с.Перевальное, ул.Дачная, в районе дома №74 Кафе

431 Черноморский район, с.Новосельское, пер.Колхозный, 3 Строение

432 пгт Черноморское, ул.Зеленая, 1-а Строение

433 Черноморский район, с.Красная Поляна, ул.Евпаторийская, 13 Строение

434 Черноморский район, с.Межводное, пер.Аэрофлотский, 6  Строение



435 Черноморский район, с.Красная Поляна, ул.Евпаторийская, 13 Строение

436 пгт Черноморское, ул.Крымская, 32 Строение

437 Черноморский район, пгт Черноморское, ул.Полевая, 20  Строение

438 Черноморский район, с.Межводное, ул.Буденного, 11 Строение

439 Черноморский район, с.Межводное, ул.Буденного, 9 Строение

440 Черноморский район, пгт Черноморское, ул.Западная, 2-б Строение

441 Черноморский район, пгт Черноморское, ул.Приморская, 16 Строение

442 Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Абрикосовое, 7 Строение

443 Черноморский район, с.Межводное, ул.Мира, 27 Строение

444 Черноморский район, с.Межводное, ул.Садовая, 38  Строение

445 Черноморский район, с.Новосельское, ул.Тарханкутская, 7 Строение

446 г.Симферополь, ул.Большевистская Реконструкция

447 г.Симферополь, ул.Чехова, 73 Реконструкция

448 г.Симферополь, ул.Дмитрова, 61 Реконструкция

449 г.Симферополь, ул.Пушкина, 30 Реконструкция



450 г.Симферополь, пер.Боковой, 13 Реконструкция

451 г.Симферополь, ул.Краснознаменная, 107 Реконструкция

452 г.Симферополь, ул.Б.Хмельницкого, 15 Реконструкция

453 г.Симферополь, ул.Линейная, 46 Строение

454 г.Симферополь, Высоковольтный проезд, 7 Реконструкция

455 г.Симферополь, ул. Салгирная, 42 Реконструкция

456
г.о. Керчь, прилегающая территориия к участку № 60 ТСН "Виноградарь", 

ул.Чкалова, 158

Строительство объекта без разрешительных 

документов на земельном участке, не отведенном 

для этих целей

457
г.о. Керчь, ул.Орджоникидзе, 119 Строительство объекта без разрешительных 

документов

458
г.о. Керчь, ул. Свердлова, д. 72-а Строительство объекта без разрешительных 

документов

459

г.о. Керчь, ул. Карла Маркса, д. 27-а Реконструкция объекта без разрешительных 

документов

460

г.о. Керчь, ул. Козлова, 25 Строительство объекта без разрешительных 

документов на земельном участке не отведенным 

для этих целей

461

г.о. Керчь, Вокзальное шоссе, "Казенный сад", напротив остановочного павильона 

"Хлебозавод"

Строительство объекта без разрешительных 

документов на земельном участке не отведенным 

для этих целей

462

г.о. Керчь, на пересечении ул.Жени Дудник и ул.Чернышевского (напротив дома 

№ 6 по ул. Ж. Дудник)

Строительство объекта без разрешительных 

документов на земельном участке не отведенным 

для этих целей



463

г.о. Керчь, ул.Лейтенанта Бувина (в районе дома № 3-б по ул.Горького) Строительство объекта без разрешительных 

документов на земельном участке, не отведенном 

для этих целей

464

г.о. Керчь, ул.Ивана Франко, 1 Строительство объекта без разрешительных 

документов 

465

г.о. Керчь, ул.Кирова, 89-а Строительство объекта без разрешительных 

документов на земельном участке, не отведенном 

для этих целей

466

г.о. Керчь, ул.Гражданская, 1 Строительство объекта без разрешительных 

документов 

467

г.о. Керчь, ул.Ульяновых, 3-б Реконструкция объекта без разрешительных 

документов

468
г.о. Керчь, в районе Индустриального шоссе на территории ПК "Гаражный 

кооператив"Корчев"

Строительство объекта без разрешительных 

документов

469 г.о. Керчь, ул.Генерала Косоногова, д.36-а
Строительство объекта без разрешительных 

документов на земельном участке не отведенным 

для этих целей

470 г.Керчь, щ.Героев Сталинграда, 44-48 Строительство жилых домов

471 г.Керчь, ш.Героев Сталинграда, 14-а Объект строительства

472 г.Керчь, ул.Горького - пер.2-ой Портовый Объект строительства

473 г. Керчь, проезд Адмиралтейский, 1 Объект строительства



А также строительные работы в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Крым:

– государственных природных заказников «Аю-Даг», «Новый-Свет»;

– природных парков «Караларский», «Тарханкутский»;

– ландшафтно-рекреационного парка «Атлеш»;

– памятника природы «Урочище Карасу-Баши»;

– парка-памятника садово-паркового искусства «Мисхорский»;

– парка-памятника садово-паркового искусства «Массандровский», и Ялтинского горно-лесного природного 

заповедника.


