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Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и  

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA.RU 611129 срок действия с 16.11.2017 г. по 16.11.2022 г. 
 

Исх. № 12253 от 02.06.2022 г. 
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮ-

ЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  

"НОВЫЙ ГОРОД" 
Адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИ-

ЦА КАПИТАНСКАЯ, ДОМ 14, ПОМЕЩЕНИЕ 349, 

ОФИС 2-16 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ (ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ) 

К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

по проектной документации объекта капитального строительства: 

«Здание №21, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых до-

мов на территории бывшей промышленной зоны "Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова"  

в г. Красноярске» 

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

услуг по проведению негосударственной экспертизы №12253 от 02.03.2022 г. выполнена негосудар-

ственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту 

«Кислородная станция №3» и выдано положительное заключение № 24-2-1-3-030564-2022 от 

18.05.2022 г. 

В ходе подготовки положительного заключения от 18.05.2022  г. № 24-2-1-3-030564-2022 в 

нем были допущены технические ошибки:  

 На титульном листе наименование объекта экспертизы: «Здание №21, инженерное обеспе-

чение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории быв-

шей промышленной зоне "Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова" в г. Красноярске» 

верно читать в следующей редакции: 

- «Здание №21, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса много-

этажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны "Судостроительного завода им. 

Г.Т. Побежимова" в г. Красноярске». 
 

Наименование объекта экспертизы ««Здание №21, инженерное обеспечение, второй очереди 

строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны 

"Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова" в г. Красноярске»» соответствует наименованию 

объекта в предоставленной проектной документации (шифр 06-19/1-ПЗ), и внесенные корректиров-

ки наименования не затрагивают технические решения и не требуют проведения повторной экспер-

тизы. 
 

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного заключения от 

18.05.2022 г. № 24-2-1-3-030564-2022. 
 

Генеральный директор 

ООО «СибСтройЭксперт»                                     Р. А. Назар 
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