
 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СибСтройЭксперт» 
Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, 

ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, 

ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94, 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, 

ОГРН 1122468053575 
Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ 

"НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. 

НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 

30101810600000000774 
 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и негосу-

дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

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

. 

 
 

Исх. № 7591-2/ССЭ 

от 26.10.2020 г. 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

от 21.10.2020г. №24-2-1-2-052898-2020 

по проектной документации объекта капитального строительства: 

«Многоэтажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными 

помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г. Красноярск» 

  

Экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора № 7591 

от 16.10.2020 г. об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы была вы-

полнена негосударственная экспертиза проектной документации без сметы по объекту 

«Многоэтажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями, инженерное 

обеспечение, по ул. Бограда, 109, г. Красноярск» и выдано положительное заключение от 

21.10.2020г. №24-2-1-2-052898-2020. 

При выдаче положительного заключения от 21.10.2020г. №24-2-1-2-052898-2020 бы-

ла допущена техническая ошибка: 

- на стр. 5 текста заключения абзац  

«2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции 

Градостроительный план земельного участка №RU24308000-20454 от 08.04.2020г. 

Градостроительный план земельного участка №RU2430800-20451 от 08.04.2020 г.; 

Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0200196:3007;  

Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0200196:3008; 

Постановление Администрации г. Красноярска № 808 от 12.10.2020г. о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства.»  

читать в следующей редакции: 

«2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции 

Градостроительный план земельного участка №RU24308000-20454 от 08.04.2020г. 

Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 



 

24:50:0200196:3007;  

Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0200196:3008; 

Постановление Администрации г. Красноярска № 808 от 12.10.2020г. о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства.».  

 

Далее по тексту заключения. 

 

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного заключения от 

21.10.2020г. №24-2-1-2-052898-2020.    

 

 
 

Генеральный директор ООО «СибСтройЭксперт»                                              Р.А. Назар 

 

 


