
ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННО й

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

кЦЕНТРЭКСПЕРТ))

4405l3, Российская Федерация, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное,

ул. Светлая д. 12, офис l12l11З,тел/факс: +7(8412) 2З 14З1.
инн 5829901 l 19, кIIп 58290100l, огрн l 1258090002l7

Р/счет 4070281051224000ЗЗ95 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
БИК 042202837, кор/счет 30 l 0 l 8 I 0200000000837

Генеральному директору
ООО <Петровский квартал) Сечкову А.В.

Пензенская область, Пензенский район, с Засечное,

ул. Олимпийская, д1l,пом, l6. Тел. (8412) 540106

ООО <I_{ентрэксперт)) рассмотрел письмо за Nsl4 от 01.02.2019г. на проведение
корректировки негосударственной экспертизы за Jф58-2-1-2-005-18 от 1 июля 2018г. По
объекту <Жилой дом }ф5 в жилом микрорайоне <Петровский квартал) в с. Засечное,
Пензенского района, Пензенской области>), в связи с продлением и заменой технических
условий. На основании вышеуказанных изменений и корректировки проектной
документации, отдельные разделы и их части положительного заключения за Ns58-2-1-2-
005-18 от l иIоля 2018г. Выданное ооо кt_{ентрэксперт) вносятся следующие
изменения:

l. В разлеле 2.> Основания для разработки проектной документации) изложить в

следующей редакции:
-Технические условия J',lb124 от l6,02.15 на подключение теплоснабжения объекта,
выданные СКМ <Энергосервис), продлены письмом J\Ъ41 от 16,01.20l8; письмо об

увеличении мощности Np945 от 03.08.18г.
-Технические условия на подключение к сетям водоснабrкения и водоотведения
жилого дома Ng5 в жилом микрорайоне кПетровский квартал) в с. Засечное
Пензенской области выданы ООО (ГОРВОДОКАНАЛ) ]ф 05-71824 от 27.12.2017 г,
-Технические условия Jф 37111-04 от 24.0З.2015 г., },lЪ 628l||-04 от 04.05.2018 г.
выданных МКУ <.Щепартамент жилищно-коммунаJIьного хозяйства города Пензы>
- Технические условия на подключение к сетям электроснабжения Np4l22l2 от 26
июня 20l3 г., выданные Сетевой организацией ЗАО <Пензенская горэлектросетъ);
-.Щополнительное соглашение от 19 мая 2015 г. к договору об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям J\Ъ 412-1ЗlТП от
02.07.2013, выданные Сетевой организацией ЗАО <Пензенская горэлектросеть);
- Письмо о продлении технических условий N94/45l от l8.02.1б
Технические условия Np 218 от 02.03,2015 г,, М 219 от 03.0З.2016, Ns92 от
01.02.2017 г., Ns77 от 29.01.20l8 на диспетчеризацию лифтов для объекта: Жилой
дом Jф 5 в жилом микрорайоне <Петровский квартал) в с. Засечное в районе 5

микрорайона <Терновка> Пензенской области по адресу: примерно в 310 м по
направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенный за пределами



участка, адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район, с. Заоечно9, УЛ.Мясницкая (5 мкр.), д. 4, выданные ооО <Пензалифт>;
-Технические условия Jф П 10-01/0155и от о2.Ъц,2оls r,, Nъ пlз/00289и от
l8,05.2018 На ПОДКЛЮЧеНИе К СеТи передачи данных и телефонизации объекта:
ЖилоЙ дом Jф 5 в яtилом микрорайоне кПетровскиЙ KBapTaJ]) в с. Засечное в районе5 микрорайона <терновка) Пензенской области по адресу: примерно в З10 м по
направлению на юг от ориентира жилой Дом, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район, о. Засечное, Ул.Мясницкая (5 мкр.), д. 4, выданные оАо кМТС>.
2. Раздел З пункт 3.15

подраздел <<система электроснабжения>, первый абзац читать:
подраздел ксистема электроснабiкения> выполнена на основании технического
условиЯ Nр4l2212 от 26 июня 20l3 г., и письмом о продлении технического
условия Jф4/45l от 18.02.201бг.,выданные <Сетевой организацией ЗАО
<Пензенская горэлектросетъ))

ПодраздеЛ <отопление, вентиля ция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети)) первый абзац читать:
Проект отопления выполнен на основании технических условий Nъ124 от 1б.02.15
На ПОДКЛЮЧеНИе ТеплоснабЯ(ения объекта, и продлены письмом NЬ41 от 16.01.20l8;,
а так же письмом об увеличении мощности Ns945 от 03.08.18г, выданные СКМ
кЭнергосервис).

внесенные и3менения в проектную документацию по продленным техническим
условиям не затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта.

щанное письмо является неотъемлемой частью положительного заключения
j\b58-2-1_2-005-18 от l июля 2018, выданное ООО <I]ентрэксперт).

Генеральный директор ООО кL{ентрэксперт)
В.А. Ситников

'#,:,:.':,i|,

fl;:,,э,
i'i


