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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о технической ошибке  
в заключении негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0254-17 от 22.09.2017г. 

по объекту: 
«Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Советском районе г. Новосибирска» 

 
 

Экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора об оказании 
услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосударственная экспертиза  
проектной документации по объекту  «Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Советском 
районе г. Новосибирска», и выдано положительное заключение №24-2-1-2-0254-17 от 22.09.2017г. 

При подготовке, формировании заключения была допущена техническая ошибка редакци-
онного характера, в связи с чем: 

Пункт 1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального строитель-
ства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей следует чи-
тать в следующей редакции: 

 
Технико-экономические показатели (1-й этап) 
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь застройки жилого дома м2 1 054,0 

2 
Строительный объем жилого дома 
В т.ч. подземная часть 

м2 
 

12 333,2 
1 802,0 

3 Количество этажей шт. 4 
4 Количество подземных этажей шт. 1 
5 Количество секций шт. 4 
6 Количество квартир шт. 24 
7 Общая площадь жилого дома м2 3213,4 
8 Площадь нежилых помещений м2 1075 
9 В т.ч. площадь нежилых пом. цокольного этажа м2 744,8 

10 В т.ч. площадь нежилых пом. общ. пользования м2 330,2 

11 
Площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, ве-
ранд и террас) 

м2 2 138,4 

12 
Площадь квартир (без учета балконов, лоджий, ве-
ранд и террас) 

м2 1 864,8 

13 Высота м 12,87 
14 Расход газа тыс.м3/год 106,712 
15 Расход электроэнергии кВт 52,8 
16 Водопотребление, всего / в т.ч. горячая вода м3/сут 35,1 /14,4 
17 Канализация (К1) м3/сут 35,1 

18 
Расход тепла на отопление, 
На горячее водоснабжение 

кВт/час 
(Гкал/час) 

205,844 
(0,176994) 



 

 173,0 
(0,148753) 

19 
Площадь территории в границах 
благоустройства 

м2 2698,0 

20 Площадь застройки по участку м2 1054,0 
21 Площадь твердых покрытий м2 855,0 
22 Площадь озеленения м2 789,0 

 
Внесенные в заключение изменения (уточнения) не изменяют проектные решения, кон-

структивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, в части 
соблюдения нормативных требований к объекту проектирования, проведение повторной экспертизы 
не требуется. 

 
Данное письмо считать неотъемлемой частью Положительного заключения 

негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0254-17 от 22.09.2017г. 
 
 
 
 
 

Генеральный директор 
ООО «СибСтройЭксперт»      Р.А. Назар 
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