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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о технической ошибке  

в заключении негосударственной экспертизы №24-2-1-2-031342-2019 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 №2» 

 

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

зании услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосудар-

ственная экспертиза проектной документации по объекту «Комплекс многоэтажных жилых 

домов с подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Армейская – ул. Краснодарская». Жилой дом №2», и выдано положительное за-

ключение №24-2-1-2-031342-2019 от 13.11.2019г. При подготовке, формировании заключе-

ния №24-2-1-2-031342-2019 от 13.11.2019г. были допущены технические ошибки редакци-

онного характера, в связи с чем:  

В разделе 2.1.2. «Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства» положительного заключения на странице 3 пункты 1 и 7: 
1. Назначение объекта капитального строительства – жилое здание и встроенные 

офисные помещения;  

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта:  

- класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 и Ф 4.3. 

Читать в следующей редакции: 
1. Назначение объекта капитального строительства – жилое здание и встроенные 

нежилые помещения (ДОУ);  

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта:  

- класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 и Ф 1.1. 

 

В разделе 2.1.3 «Сведения о технико-экономических показателях объекта капиталь-

ного строительства» положительного заключения на странице 4 в таблице с технико-

экономическими показателями строки: 

- двухкомнатных, шт.  – 80. 

- трехкомнатных, шт. – 48. 
Количество встроенных нежилых (офисных) помещений, шт. - 1 



 

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

Читать в следующей редакции: 

- двухкомнатных, шт.  – 96. 

- трехкомнатных, шт. – 32. 

Количество встроенных нежилых помещений (ДОУ), шт. – 1 

 

В разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» положитель-

ного заключения на странице 7 предложение: 

Для транспорта посетителей и работников офисных помещений предусмотрено 

устройство наземной парковки для временного хранения автомобилей вместимостью 

4м/м, в том числе 1 м/м для сотрудников офисных помещений категории МГН. 

Читать в следующей редакции: 

Для транспорта посетителей и работников нежилых помещений ДОУ предусмот-

рено устройство наземной парковки для временного хранения автомобилей вместимостью 

4м/м, в том числе 1 м/м для сотрудников нежилых помещений ДОУ категории МГН. 

 

Данное письмо считать неотъемлемой частью Положительного заключения 

негосударственной экспертизы №24-2-1-2-031342-2019 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 вы-дачи 06.04.2017  
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Генеральный директор  

ООО «СибСтройЭксперт»                                                                                 Р.А. Назар 
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