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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о технической ошибке  

- в заключении негосударственной экспертизы №24-2-1-2-026749-2019 от 03.10.2019г. 

- в заключении негосударственной экспертизы №24-2-1-2-031336-2019 от 13.11.2019г. 

по объекту: 

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

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

Жилой дом №1» 

 

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

нии услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосударственная 

экспертиза проектной документации по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

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

Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №1», и выдано положительное заключение 

экспертизы №24-2-1-2-026749-2019 от 03.10.2019г. При подготовке, формировании заключе-

ния экспертизы №24-2-1-2-026749-2019 от 03.10.2019г. были допущены технические ошибки 

редакционного характера, в связи с чем:  

 

В разделе 2.11. «Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» положительного заключения на 

странице 6, абзац второй: 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов 03/09/2019-ТУ, выданы ООО 

«Лифтремонт». 

Читать в следующей редакции: 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов 03/09/2019-1-ТУ, выданы ООО 

«Лифтремонт». 

 

В разделе 9 «Мероприятия по пожарной безопасности» положительного заключения на 

странице 47, абзац первый: 

Здание жилого дома предусмотрено без разделения на пожарные отсеки и включает в 

свой состав помещения различных классов по функциональной пожарной опасности:  

 пожарная секция класса Ф1.3 (жилая секция);  

 группы помещений класса Ф4.3 (встроенные нежилые помещения); 

 отдельные помещения класса Ф5.1 (инженерно-технические помещения); 

 отдельные помещения класса Ф5.2 (складские помещения, кладовые). 

 



 

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

Читать в следующей редакции: 

Здание жилого дома предусмотрено без разделения на пожарные отсеки и включает в 

свой состав помещения различных классов по функциональной пожарной опасности:  

 пожарная секция класса Ф1.3 (жилая секция);  

 группы помещений класса Ф4.3 (встроенные нежилые помещения). 

 

 

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

нии услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосударственная 

экспертиза проектной документации по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

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

Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №1», и выдано положительное заключение 

экспертизы №24-2-1-2-031336-2019 от 13.11.2019г. При подготовке, формировании заключе-

ния экспертизы №24-2-1-2-031336-2019 от 13.11.2019г. были допущены технические ошибки 

редакционного характера, в связи с чем:  

В разделе 2.13. «Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту капитального 

строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных в отношении этого 

объекта капитального строительства» 

Проектная документация по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с под-

земной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армей-

ская – ул. Краснодарская. Жилой дом №1» имеет:  

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭкс-

перт» №24-2-1-2-025776-2019 от 22.09.2019г. 

 

Читать в следующей редакции: 

Проектная документация по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов с под-

земной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Армей-

ская – ул. Краснодарская. Жилой дом №1» имеет:  

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-

2-1-2-026749-2019 от 03.10.2019г. 

 

 

 

 

Данное письмо считать неотъемлемой частью: 

 Положительного заключения негосударственной экспертизы №24-2-1-2-026749-2019 от 

03.10.2019г.; 

 Положительного заключения негосударственной экспертизы №24-2-1-2-031336-2019 от 

13.11.2019г. 
 

Эксперт/2.1. Объемно-

планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, плани-

ровочная организация земельного 

участка, организация строитель-

ства/Аттестат № МС-Э-15-2-8404 

дата выдачи 06.04.2017  

 

 

 

 
 

А.Н. Алексеева 

 

Генеральный директор  

ООО «СибСтройЭксперт»                                                                                 Р.А. Назар 
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