


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

 

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

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка 

 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории 

Постановление администрации 
муниципального района 
Красноармейский Самарской области 
от 16.02.2021 № 172 «Об 
утверждении документации по 
планировке территории по объекту 
«Гражданская ВЭС» в границах 
муниципального района 
Красноармейский» 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕРСМ Сибири» 
шифр ВЭС000107.356.1.5 
2021 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: 
 
Общая площадь 
(кв. м): 

 Площадь 
участка (кв. м): 

 

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): 

 

Иные 
показатели: 

 

5 Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Самарская область, 
Красноармейский район, на западе от         
п. Гражданский 

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта: 
 





Pa3perneHHe Ha cTpOHTeJihCTBO OT 15.06.2021 N2 63-515304-94-2021 (npoJJ,omKeHHe). 

Ha ocHoBaHHH 3a5IBJieHH5! 000 « lleThipHaJJ,QaThr:H BeTponapK <DPB » oT 23.11.2021 
N2 17609 0 BHeCeHHH H3MeHeHHH B pa3perneHHe Ha CTpOHTeJihCTBO OT 15.06.2021 
N2 63-515304-94-2021 (JJ,anee - pa3perneHHe Ha CTpOHTeJibCTBO ) , BHeCTH B pa3perneHHe Ha 

CTpOHTeJibCTBO CJieJJ,yiOIQHe H3MeHeHH5! : 

- HHQJOpMaQHIO 0 perHCTpaQHOHHOM HOMepe H )],aTe Bhi)J,aqH llOJIO)l(HTeJibHOrO 3aKJIIOqeHH5! 

3KCnepTH3hl npoeKTHOH )J,OKyMeHTaQHH B nyHKTe 2 H3JIO)!(HTh B CJieJJ,yiOIQeH peJJ,aKQHH : 

PemC1·paUHOHHhiH HOMep H JJ,aTa Bhi)J,aqH N2 63-2-1-2-023506-2021 OT 11.05 .2021 
llOJIO)!(HTeJlhHOf'O 3aKJIIOqeHH51 3KCnepTH3hi N2 63-2-1-2-063725-2021 OT 28 .10.2021 
npoeKTHOH )J,OKyMeHTaQHH H B cnyqa5fx , 

npeJJ,yCMOTpeHHhiX 3aKOHO)J,aTeJibCTBOM 

PoccHHCKOH <l>eJJ,epaQHH, peKBH3HThi npHKa3a o6 

yTBep)!(JJ,eHHH llOJIO)!(HTeJibHOrO 3aKJIIOqeHH51 

rocyJJ,apCTBeHHOH 3KOJIOrHqecKOH 3KCnepTH3hl 

A.B.Ypyco~---·-
(pacw~>HpposKa no.anHcH) 


