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 Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной проектной  

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA.AB.610688 № 0000635   срок действия с 03.02.2015 г. по 03.02.2020 г. 

 

Исх. № 2713-/ССЭ 

от 27.06.2019г. 
 

 

О дополнении к  

положительному заключению 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

от 11.06.2019г. №24-2-1-3-014646-2019 

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 № 2713 

об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосу-

дарственная экспертиза  проектной документации без сметы по объекту ««Здание №19, ин-

женерное обеспечение, второй очереди строительства комплекса многоэтажных жилых до-

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

бежимова» в г. Красноярске» и выдано положительное заключение от 11.06.2019г. №24-2-

1-3-014646-2019. 

При выдаче положительного заключения от 11.06.2019г. №24-2-1-3-014646-2019 бы-

ла допущена техническая ошибка: 

- на стр. 14 текста заключение абзац «На первом этаже проектируемого жилого дома 

располагаются помещения коммерческого назначения, помещения для размещения объек-

тов физкультурно-оздоровительной деятельности для детей школьного возраста (залы для 

настольного тенниса), а также помещения для размещения объектов культурно-досугового 

назначения» читать в следующей редакции «На первом этаже проектируемого жилого дома 

располагаются помещения коммерческого назначения, помещения для размещения объек-

тов физкультурно-оздоровительной, а также, культурно-досуговой деятельности». Далее по 

тексту заключения. 

- на стр. 44 текста заключения абзац «Досуговые учреждения и учреждения физ-

культурно-оздоровительного назначения предназначены для занятий взрослого населения» 

читать в следующей редакции «На первом этаже проектируемого жилого дома располага-

ются помещения коммерческого назначения, помещения для размещения объектов физ-

культурно-оздоровительной деятельности». Далее по тексту заключения. 

- на стр. 44 исключить дублирование абзаца «Досуговые учреждения и учреждения 

физкультурно-оздоровительного назначения предназначены для занятий взрослого населе-

ния». 

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного от 11.06.2019г. 

№24-2-1-3-014646-2019.  

 
 

Генеральный директор  
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