


 Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

№ 0298-11/СГЭ-2058/02 
(№ в Реестре 00-1-4-2975-11) 
от 26.08.2011 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства 

63:25:0502005:89 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 

63:25:0502005 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

63:25:0504002:818 
63:25:0504002:822 
63:25:0504002:821 
63:25:0504002:813 
63:25:0504002:811 
63:25:0504002:820 
63:25:0000000:1432 
63:25:0000000:1479 
63:25:0504002:814 
63:25:0504002:812 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка 

№ RU 63515307--740 от 14.05.2018 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории 

 

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 

ОАО «Сибнефтетранспроект» 
шифр 48512-ДС3 
2010 год 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта: 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 
 
«Реконструкция КС-3 «Красноармейская». 4 этап 

Общая площадь 
(кв. м): 

 Площадь 
участка (кв. м): 

 
43253 

Объем 
(куб. м): 

 в том числе 
подземной 
части (куб. м): 

 

Количество этажей (шт.):  Высота (м):  
 Количество подземных этажей (шт.):  Вместимость 

(чел.): 
 

Площадь застройки (кв. м):  





Pa3pewemte Ha CTpoJ-neJJhCTBO oT 02.02.2021 N2 63-515307-11-2021 (npot~,omKeHHe ) . 

.lJ:eikTBHe HacTol!luero pa3peweHIJH 

npoAJJeHo AO "_fJl__" ~~~- 20 Jl r. 

3aMecnnenb MHHHCTpa 

npo)lJleHo .no " 20 

" 

M.n . 

(aomKHOCTb ynonHOMOlJeHHoro 
nMua opraHa, ocyutecTBmnOLuero 

Bbll(atiy pa3peweHMll Ha CTpOHTenbCTBO) 

20 r. 

.lJ:ei1cTBHe H3CTOH!Uero pa3peweHHH 

npoAJJeHO AO 20 

M.n . 

(l!OJllKHOCTb ynonHOMOI.JeHHOrO 
nMua opraHa, ocyuteCTBnHIOWero 
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20 r. 

.lJ:eHCTBHe H3CTOH!UerO pa3peweHHH 

npOAJJeHO AO " 20 

M.n. 

(l!OJllKHOCTb ynonHOMOI.JeHHOrO 
nMua opraHa, ocyuteCTBnHJOutero 

Bbil[ai.Jy pa3peweHMll Ha CTpOHTenbCTBO) 
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