
 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» 

Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, e-mail: sibstroyekspert@mail.ru; 

ИНН 2460255202, КПП 246001001, ОГРН 1142468039450 Р/с 40702810723330000390 

 в ФИЛИАЛЕ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, 

 К/с: 30101810600000000774 

 
 Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной  

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA.AB.610688 № 0000635   срок действия с 03.02.2015 г. по 03.02.2020 г. 

 
 

Исх. № 2503-1/ССЭ 

от 04.04.2019г. 
 

 

О дополнении к  

положительному заключению 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

от 10.04.2018г. №24-2-1-3-0177-18 

по проектной документации объекта капитального строительства: 

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениям общественного назна-

чения по ул. Молокова в г. Красноярске. II этап строительства» 

  

Экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора № 2503 

от 05.03.2018г. об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы была вы-

полнена негосударственная экспертиза проектной документации без сметы по объекту 

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениям общественного назначения по 

ул. Молокова в г. Красноярске. II этап строительства» и выдано положительное заключение 

от 10.04.2018г. №24-2-1-3-0177-18. 

В связи с технической ошибкой, допущенной в разделах проектной документации 

Раздел 3 «Архитектурные решения» листы текстовой части - 4, 5, лист графической части - 

2 общие данные  и  Раздел 1 «Общая пояснительная записка» листы 4, 6, 7 при подсчёте 

технико-экономических показателей жилой секции № 2 корпуса А, текст на стр. 3-5 поло-

жительного заключения читать в следующей редакции: 

 

№ п/п Наименование Ед.из

м. 

Секция 2 в осях 1-12 

1 Площадь жилого здания м2 

 
13 889,23 

2 Площадь застройки 

здания 

м2 

 

- 

3 Количество этажей Эт. 27 

4 Строительный объем в 

т.ч. 

 

 

м3 

 

1 185 671,96 

 -наземная часть (выше 

+13,050); 

 

5 Общая площадь квартир 

(вкл. неотап. помещ.) 

 

 

 

10 717,63 

   6 Общая площадь квартир 10 356,50 
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7 Жилая площадь квартир м2 

 
6 268,10 

 

8 

Кол-во квартир в здании  

 

 

шт. 

118 

в т.ч. 1-ком. 6 

в т.ч. 2-комн. 52 

в т.ч. 3-комн. 38 

в т.ч. 4-комн. 22 

 

 

9 

 

Площадь встроенных помещений общественного назначения указана во II этапе 

строительства ал. 10/37-15П/2-КР.АР4 

И далее по тексту заключения. 

 

Техническая ошибка не влияет на другие разделы проекта, а также технические ре-

шения, принятые в проектной документации. 

Проектная документация соответствует выданному положительному заключению 

экспертизы от 10.04.2018г. №24-2-1-3-0177-18. 

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного заключения от 

10.04.2018г. №24-2-1-3-0177-18. 

 

 
 

Генеральный директор 

ООО «СибСтройЭксперт»                                                                                Е.Р. Янганаев  
 

 

 


