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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о технической ошибке  

в заключении негосударственной экспертизы №24-2-1-1-025058-2019 от 19.09.2019г. 

по объекту: 

«Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным обеспечени-

ем объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская» 
 

Экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора об ока-

зании услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосудар-

ственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту «Комплекс много-

этажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по 

адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская», и выдано положительное за-

ключение №24-2-1-1-025058-2019 от 19.09.2019г. При подготовке, формировании заключе-

ния была допущена техническая ошибка редакционного характера, в связи с чем: 

При выдаче положительного заключения от №24-2-1-1-025058-2019 от 19.09.2019г 

была допущена техническая ошибка: 

- на стр. 2 текста заключения п. 1.2 «Заявитель, застройщик: Акционерное общество 

«АРБАН» ИНН 7708658784; КПП 246401001; ОГРН 1077764497766. Юридический адрес: 

660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр.1, офис 1. Фактический адрес: 

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10. Действует на основании членства в 

саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования СРО 

АСП Союз «Проекты Сибири» (выписка №2019/0651 от 01.08.2019г.)» читать в следующей 

редакции – «Акционерное общество «Специализированный застройщик «АРБАН» ИНН 

7708658784; КПП 246401001; ОГРН 1077764497766. Юридический адрес: 660079, Россия, г. 

Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр.1, офис 1. Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, 

ул. Маерчака, 10. Действует на основании членства в саморегулируемой организации в 

сфере архитектурно-строительного проектирования СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 

(выписка №2019/0651 от 01.08.2019г.)»». Далее по тексту заключения. 

- на стр. 2 текста заключения п. 1.5 «Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям на объекте «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной 

парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – 

ул. Краснодарская» Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400101:17122». Шифр 

19-45 ИГДИ. ООО ПКФ «Поларис», г. Красноярск, 2019г» читать в следующей редакции – 

«Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Комплекс 



 

Исп.: Ступникова Екатерина Сергеевна, (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94, sibstroyekspert@mail.ru 

многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов 

по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская» Кадастровый номер 

земельного участка 24:50:0400101:1712». Шифр 19-45 ИГДИ. ООО ПКФ «Поларис», г. 

Красноярск, 2019г». Далее по тексту заключения. 

- на стр. 13 текста заключения п. 4.1.1 «Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям на объекте «Комплекс многоэтажных жилых домов с подземной 

парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – 

ул. Краснодарская» Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400101:17122». Шифр 

19-45 ИГДИ. ООО ПКФ «Поларис», г. Красноярск, 2019г» читать в следующей редакции – 

«Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Комплекс 

многоэтажных жилых домов с подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов 

по адресу: г. Красноярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская» Кадастровый номер 

земельного участка 24:50:0400101:1712». Шифр 19-45 ИГДИ. ООО ПКФ «Поларис», г. 

Красноярск, 2019г». Далее по тексту заключения. 

 

Внесенные в заключение изменения (уточнения, дополнения) не изменяют проект-

ные решения, конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитально-

го строительства, в части соблюдения нормативных требований к объекту проектирования, 
и в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ прове-

дение повторной экспертизы не требуется. 

 

Данное письмо считать неотъемлемой частью Положительного заключения 

негосударственной экспертизы №24-2-1-1-025058-2019 от 19.09.2019г. 
 

 

 

Генеральный директор  

ООО «СибСтройЭксперт»                                                           Р.А. Назар 
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