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Исх. № 13746 от 10.08.2022 г. 

АО "УСК "НОВЫЙ ГОРОД"  
Адрес: 660064, Красноярский край, г Красно-

ярск, Свердловский р-н, ул Капитанская, д 14, 

помещ 349 офис 2/16 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

от 29.07.2022 г. №24-2-1-2-051984-2022 

по проектной документации объекта капитального строительства: 

«Здание №19, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса 

многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроитель-

ного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске» 
  
Экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора №П-

13746 от 30.06.2022 г. об оказании услуг по проведению повторной негосударственной экс-

пертизы была выполнена негосударственная экспертиза проектной документации без сметы 

по объекту «Здание №19, инженерное обеспечение, второй очереди строительства комплек-

са многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судострои-

тельного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске» и выдано положительное заклю-

чение от 29.07.2022 г. №24-2-1-2-051984-2022. 

При выдаче положительного заключения от 29.07.2022 г. №24-2-1-2-051984-2022 

была допущена техническая ошибка: 

- на стр. 5 пункт заключения 2.7. Сведения о задании застройщика (технического за-

казчика) на разработку проектной документации 

читать в следующей редакции –  

«1. Письмо – справка о корректировке проектной документации объекта. от 

08.06.2022 № 95, ООО "Ардис-Инжиниринг". 

2. Письмо – справка о корректировке проектной документации объекта от 12.11.2021 

№ 323, ООО "Ардис-Инжиниринг". 

3. Изменение к техническому заданию на корректировку проектной документации 

объекта капитального строительства (приложение №1 к дополнительному соглашению №1 

от 16.03.2020 г. к договору подряда АИ 22-18/К от 21.02.2020г.) от 16.03.2020 № б/н, АО 

"УСК "НОВЫЙ ГОРОД". 

4. Техническое задание на корректировку проектной документации (приложение №1 

к договору подряда АИ 22-18/К от 21.02.2020г) от 21.02.2020 № б/н, АО "УСК "НОВЫЙ 

ГОРОД". 

5. Техническое задание на проектирование (приложение №1 к договору подряда АИ 
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22-18 от 17.09.2018г.) от 17.09.2018 № б/н, АО "УСК "НОВЫЙ ГОРОД". 

6. Письмо о внесении изменений в проектную документацию от 07.06.2022 № 0607-

5/УСК, АО "УСК "НОВЫЙ ГОРОД". 

7. Письмо о внесении изменений в проектную документацию от 06.09.2021 № 0906-

2/УСК, АО "УСК "НОВЫЙ ГОРОД". 

8. Письмо - справка о корректировке проектной документации объекта от 03.04.2020 

№ 74, ООО "Ардис-Инжиниринг".  

Далее по тексту заключения. 

 

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного заключе-

ния от 29.07.2022 г. №24-2-1-2-051984-2022. 

 

 

 
 

Генеральный директор  

ООО «СибСтройЭксперт»                                                                             Р.А. Назар 
 

 

 


