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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о технической ошибке  

в заключении негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0093-18 от 05.06.2018 г. 

по объекту: 

«Реконструкция отдельно стоящего административного объекта, гостиницы и инженерного 

обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное обеспече-

ние по ул. Березина в Красноярске» 

 

 

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

зании услуг по проведению негосударственной экспертизы была выполнена негосудар-

ственная экспертиза  проектной документации по объекту  «наименование объекта как в 

заключении на титуле», и выдано положительное заключение №24-2-1-2-0093-18 от 

05.06.2018 г. 

При выдаче положительного заключения от 05.06.2018 г. №24-2-1-2-0093-18 была 

допущена техническая ошибка: 

- на стр. 4 текста заключения таблицу «Технико-экономические показатели дома 

№2»: 

№п/п Обозначение Ед.изм. Секции 1-3 Примечание 

1 Площадь застройки м2 10134,30  

2 Этажность шт 9  

3 

Количество этажей, в том числе: шт 10  

         жилых этажей шт 9  

         нижний технический (техподполье) шт 1  

         верхний технический шт -  

4 

Строительный объем, в том числе: м3 29 369,6  

         ниже отм. 0.000 м3 940,7  

         выше отм. 0.000 м3 28 428,9  

5 
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лод-

жий) 

м2 
6 698,43  

6 Площадь квартир (без учета балконов, лоджий) м2 6 303,39  

7 Площадь жилого здания по СП 54.13330.2016   м2 8 659,5  

8 

Количество квартир в здании, в том числе шт 108  

         однокомнатных шт 54 50% 

         двухкомнатных шт 27 25% 



 

         трехкомнатных шт 27 25% 

9 Расчетное количество жильцов (30 м
2
/чел) шт 220  

10 Количество лифтов (Магилевлифтмаш) шт 1  

11 Грузоподъемность лифтов кг 630  

12 Скорость лифтов м/с 1,6  

 

читать в следующей редакции: 

№п/п Обозначение Ед.изм. Секции 1-3 Примечание 

1 Площадь застройки м2 1134,30  

2 Этажность шт 9  

3 

Количество этажей, в том числе: шт 10  

         жилых этажей шт 9  

         нижний технический (техподполье) шт 1  

         верхний технический шт -  

4 

Строительный объем, в том числе: м3 29 369,6  

         ниже отм. 0.000 м3 940,7  

         выше отм. 0.000 м3 28 428,9  

5 
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лод-

жий) 

м2 
6 698,43  

6 Площадь квартир (без учета балконов, лоджий) м2 6 303,39  

7 Площадь жилого здания по СП 54.13330.2016   м2 8 659,5  

8 

Количество квартир в здании, в том числе шт 108  

         однокомнатных шт 54 50% 

         двухкомнатных шт 27 25% 

         трехкомнатных шт 27 25% 

9 Расчетное количество жильцов (30 м
2
/чел) шт 220  

10 Количество лифтов (Магилевлифтмаш) шт 1  

11 Грузоподъемность лифтов кг 630  

12 Скорость лифтов м/с 1,6  

 

Далее по тексту заключения. 

 

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного заключения от 

05.06.2018 г. №24-2-1-2-0093-18. 

Данное письмо считать неотъемлемой частью Положительного заключения 

негосударственной экспертизы №24-2-1-2-0093-18 от 05.06.2018 г. 
 

№п/п 

Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер 

аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 

Раздел проектной 

документации или 

результатов 

инженерных 

изысканий, 

рассмотренный 

экспертом 

Подпись 

эксперта 

1 

Эксперт/2.1.Объемно-

планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планиро-

вочная организация земельного 

участка, организация строитель-

ства/Аттестат № МС-Э-15-2-8404 

срок действия с 06.04.2017 по 

06.04.2022 

Алексеева 

Наталья 

Алексеевна 

Раздел 1. Пояснительная 

записка. 

 
 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «СибСтройЭксперт»                                               Р.А. Назар 
 


