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ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ (ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ) 

К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

по проектной документации объекта капитального строительства: 

«Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых до-

мов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. 

Красноярске» Второй этап строительства» 
 

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

услуг по проведению негосударственной экспертизы 2164 от 03.07.2017 г. выполнена негосудар-

ственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту 

«Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных 

жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. По-

бежимова» в г. Красноярске» Второй этап строительства» и выдано положительное заключение № 

24-2-1-2-0156-17 от 02.08.2017 г. 

В положительном заключении от 02.08.2017 г. № 24-2-1-2-0156-17 в ходе подготовки была 

допущена техническая ошибка:  

На стр. 12 текста заключения, в описании раздела 3 «Архитектурные решения», абзац: 

- «В жилом доме запроектировано три лифта грузоподъемностью 400 кг, 630 кг и 1000 кг, 

скоростью 1,0 м/с и 1,6 м/с, с машинными отделениями на отм. +29.55 и отм.+75,300. Лифт грузо-

подъемностью 1000 кг обеспечивает транспортирование пожарных подразделений и соответствует 

ГОСТ Р 53296, двери шахты лифта – противопожарные, 2-го типа.» 

верным читать в следующей редакции: 

- «В жилом доме запроектирован лифт грузоподъемностью 400 кг и два лифта грузоподъем-

ностью 1000 кг, скоростью 1,0 м/с и 1,6 м/с, с машинными отделениями на отм. +29.55 и 

отм.+75,300. Лифт грузоподъемностью 1000 кг обеспечивает транспортирование пожарных подраз-

делений и соответствует ГОСТ Р 53296, двери шахты лифта – противопожарные, 2-го типа.» 

Далее по тексту заключения. 

Данная информация об объекте соответствует предоставленной проектной документации, 

поэтому внесенные в заключение изменения (уточнения, дополнения) не изменяют проектные ре-

шения, конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строитель-

ства, в части соблюдения нормативных требований к объекту проектирования, и в соответствии со 

ст.49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ проведение повторной экспертизы 

не требуется. 

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного заключения от 
02.08.2017 г. № 24-2-1-2-0156-17. 
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