
1. VIP-отель «Марино» (г.Ялта) 

2. Санаторий «Киев» (г.Ялта) 

3. Ялтинский Военный Санаторий (ЯВС; г.Ялта) 

4. Санаторий «Прибрежный» (г.Ялта) 

5. Растворно-бетонный узел (РБУ; г.Ялта) 

6. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» (г.Судак) 

7. Евпаторийский рыбзавод (ЕРЗ; г.Евпатория) 

8. Банк «Крещатик», Крымское и Ялтинское отделения (г.Симферополь, 

г.Ялта) 

9. ТРК «Меганом» (г.Симферополь) 

10.Екатерининская, 3 (Дом композитора; г.Ялта) 

 

Крымские проекты 



Месторасположение: г. Ялта, набережная им. Ленина, 

21/1 

Площадь земельного участка: 2 850 м² 

Общая площадь помещений: 1 316,5 м² 

Здание отеля расположено в исторической части города 

на берегу моря. Открыт вид на морской прибой. 

Строение - обновленное трехэтажное здание старинного 

отеля с парапетами и декоративными вазами на крыше. 

Каждый из шести номеров на третьем этаже здания 

имеет индивидуальный дизайн интерьера. 

1. VIP-отель «Марино» (г.Ялта) 
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1. VIP-отель «Марино» (г.Ялта) 



Месторасположение: г. Ялта, ул. Чехова, 26; Кирова, 4; 

Достоинства: 

o Объект расположен в центральной части г. Ялты в 

непосредственной близости от набережной, а также  

заведений, которые составляют культурный центр 

города; 

o На части территории  объекта находится парк; 

o Объект оснащен всеми видами сетей (водопровод, 

электроснабжение, газоснабжение). 

Недостатки: 

o Вторая часть [объекта; расположена на ул. Кирова] не 

имеет собственной  закрытой территории и места для 

паркинга 

Площадь: 0,9192 га., 0,4421 га. 

Целевое назначение: в настоящий момент - эксплуатация с целью 

покрытия издержек на содержание объекта 

Оформленные права: недвижимость в собственности  на основании 

договора купли-продажи от 29.10.2010г. Регистрационный номер 

1740. Земля находится в аренде до 2048г. по договорам от 

02.06.2009г. Регистрационный номер №040900700033, № 

040900700034 

Состояние объектов на участке: объект действующий, все 

коммуникации в наличии. 

 

2. Санаторий «Киев» (г.Ялта) 



Месторасположение: АР Крым, г. Ялта, ул. Свердлова, 
34, 34-Д 

Площадь: 1-участок - 12,9212 га. (Свердлова, 34; ДПА-1); 
2-участок - 0,86 га. (Свердлова, 34Д; ДПА-2) 

Целевое назначение: рекреационная зона 

Доступность центров экономического тяготения: зона 
отдыха и рекреации в черте города 

Оформленные права: здания, строения и 
коммуникации – оформлены, участок – на стадии 
утверждения землеотвода 

Состояние объектов на участке: есть здания и строения, 
дорожная сеть, инженерные коммуникации 

Соседи: частная застройка, жилые дома 

Доступность центров экономического тяготения: 
расстояние до Набережной Ялты – 1 км 

Экологическое состояние: парковая зона; соответствует 
нормам 

Социально-экономическая освоенность территории: 
территория освоена 

3. Ялтинский Военный Санаторий (ЯВС; г.Ялта)  
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3. Ялтинский Военный Санаторий (ЯВС; г.Ялта)  

Существует проект, предполагающий 
комплексное зонирование 
существующей территории объекта по 
следующим направлениям: жилищное 
многоэтажное строительство, 
строительство частных вилл, 
гостиничного комплекса, крытого 
всесезонного аквапарка, других 
объектов инфраструктуры, а также 
определение зон потенциального 
развития. Зоны строительства и 
развития определены с учетом 
особенностей участка и существующей 
застройки 



Месторасположение: г. Ялта, пгт. Отрадное ул. Мориса 
Тореза 5 

Площадь:  площадь земли - 9,1 га., площадь зданий – 
4180 м² 

Площадь на продажу: 3-е апартаментов по 87 м², 1-и 
апартаменты по 106 м²  

Целевое назначение: рекреационная зона 

Состояние объектов на участке: существующие здания и 
строения, объекты пляжной инфраструктуры 

Соседи: пансионаты 

Доступность центров экономического тяготения: 
расстояние до Набережной Ялты – 5 км. 

Экологическое состояние: удовлетворительное 

Социально-экономическая освоенность территории: 
территория освоена 

4. Санаторий «Прибрежный» (г.Ялта) 



4. Санаторий «Прибрежный» (г.Ялта) 



Месторасположение:  АР Крым, г. Ялта, ул. 
Дарсановская 6 

Площадь: 2,108 га. 

Целевое назначение: земли автотранспорта 

Оформленные права: договор аренды земельного 
участка до 06.06.2057г. 

Состояние объектов на участке: удовлетворительное 

5. Растворно-бетонный узел (РБУ; г.Ялта) 



Месторасположение: г. Судак, ул. Набережная, 75 

Площадь земельного участка: 3,94 га. 

в т.ч. под застройкой – 2,1 га., свободная – 1,8 га. 

Общая площадь строений: 2 215 м² 

Целевое назначение: обслуживание ЦИК 

Права: договор купли-продажи ЦИК от 13.03.2010г., договор аренды 

земли от 30.01.2008г. 

От центра города к лагерю удобный проезд, асфальтированная 

дорога. Подведены городские коммуникации: канализация, 

водопровод, электричество и телефон (в т.ч. таксофон). Газопровод 

проходит в 3 км. северней. Централизованная котельная отсутствует. 

Расчетная вместительность – 240 человек отдыхающих детей в 

смену, количество смен – 4. 

6. ДОЛ «Чайка» (г.Судак)  



6. ДОЛ «Чайка» (г.Судак)  



Месторасположение: АР Крым, г. Евпатория, 
Раздольненское шоссе, 2 

Площадь территории: 3,3924 га. 

Общая площадь строений: 9 207,6 м² 

Помимо основных объектов на территории 
расположено Строение водонапорной насосной, 
состоящей из двух железобетонных резервуаров, 
объемом 500 тонн и четырех насосов. Территория 
полностью ограждена железобетонным забором, 
строения располагаются по периметру территории, 
оставляя среднюю часть для стоянки техники и других 
сооружений и механизмов. Въезд на территорию – 
механические ворота. Территория благоустроена 
площадками для грузового  и легкового автотранспорта, 
также других механизмов и материалов. Оборудовано 
помещение для охраны. На территории предприятия 
проходит железная дорога. К предприятию проведена 
высоковольтная линия электропередач, газопровод 
диаметром  219 мм. Имеется одна подстанция, 11 
телефонных линий, существует устойчивая мобильная 
связь. 

7. Евпаторийский рыбзавод (ЕРЗ; г.Евпатория) 



Холодильник общей площадью 6 275,4 м², объемом 
4 000 тонн, включающий 4 камеры объемом: две 
камеры  по 500 тонн, две камеры по 1500 тонн. 
Максимальная возможная температура хранения минус 
25С.  

7. Евпаторийский рыбзавод (ЕРЗ; г.Евпатория) 

Компрессорный цех. В состав цеха входят 
конденсаторная насосная  и 6 компрессоров. 
Конденсаторная насосная имеет в своем составе 
циклическое водоохлаждение с тремя градирнями и 
тремя водяными насосами. 

Цех основного производства (консервный цех). Цех 
включает двухэтажное автоклавное отделение. Цех 
используется для производства рыборастительной 
кормовой смеси.  

Основные объекты: 



Административное здание с гаражем и проходной, 
площадью  666,5 м². В здании проведен капитальный 
ремонт. 

7. Евпаторийский рыбзавод (ЕРЗ; г.Евпатория) 

Котельная. Существующая котельная была заново 
выстроена, осуществлена полная реконструкция 
помещения, замена системы отопления.     

Склад выстроен заново, осуществлена полная 
реконструкция  

Насосная станция 



Месторасположение: г.Симферополь, ул. Киевская, 125а 

Площадь земельного участка: 700 м² (аренда) 

Общая площадь объекта: 1 437 м² (собственность) 

Целевое предназначение земли: земли жилищной и 

общественной застройки 

8. Банк «Крещатик», Крымское отделение 



Месторасположение: г.Ялта, ул. Свердлова, 13/2 

Тип здания: административное 

Общая площадь объекта: 160,6 м² (собственность) 

Подчиняется Крымскому отделению Банка «Крещатик» 

 

 

 

 

 

8. Банк «Крещатик», Ялтинское отделение 



Общая площадь проекта: 81 500 м² 

Арендуемая площадь: 55 120 м² 

Состояние строительства: 1-3 очереди (74 000 м²) 

введены в эксплуатацию, 4 очередь (7 500 м²) - на этапе 

проектирования 

Торговая зона: 1 300 000 человек 

Посещаемость: 18 000 чел./день (№1 в АРК) 

Помимо торговых площадей, в ТРЦ имеются: 

продуктовый гипермаркет, супермаркет электроники, 

кинотеатр, боулинг-клуб, ледовый каток, детский 

развлекательный центр 

 

9. ТРЦ «Меганом» (г.Симферополь) 
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9. ТРЦ «Меганом» (г.Симферополь) 




