
 

              

НА БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ Генеральному директору  

ООО «Независимая экспертиза 

строительных проектов»  
Чепику А.А. 

__________________________ 

195009, г. Санкт-Петербург,  

Лесной проспект,, д. 19-21, лит Е 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении негосударственной экспертизы 
 

 

Прошу провести негосударственную экспертизу проектной документации по объекту: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

расположенному по адресу:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

 
Стадия:  ______________________________________ 

Для  нежилых объектов капитального строительства: 

Стоимость ПИР _______________ тыс. руб. в ценах на _______ месяц _______ года 

в том числе НДС ______________ тыс. руб. 

Стоимость изыскательских работ ___________ тыс. руб. в ценах на _______ месяц _______ года 

в том числе НДС ______________ тыс. руб. 

 

Наши платежные реквизиты: 

ИНН ____________________, КПП ____________________, 

р. сч. ______________________________________________, 

в (наименование банка)_______________________________________________________________ 

к. сч. ______________________________________________, БИК ___________________________ 

Юридический адрес:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес:___________________________________________________________________ 

Основание руководителя для подписания документа (Устав или доверенность - указать её дату и 

№) _________________________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. Сведения об объекте, заявителе и исполнителях работ на ______ листе (-ах).; 

2. Опись передаваемых на негосударственную экспертизу документов, проектной документации 

и материалов инженерных изысканий на_____  листе (-ах). 

 

Руководитель предприятия                             ______________________              _______________ 
(организации плательщика по данному договору)       Ф.И.О. 

м.п. 
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 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ,  ЗАЯВИТЕЛЕ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ РАБОТ 

 
Полное наименование объекта, его местонахождения ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
почтовый (строительный) адрес 

 

Полное наименование проектной организации _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(если проектировщик индивидуальный предприниматель – ФИО, ОРГНИП, №, серия, дата выдачи паспорта) 

Почтовый адрес__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выписка из реестра СРО _______________________________________от________________ г. 

Тел.  / Факс / е-mail / нttp __________________________________________________________ 

ГИП ______________________________________ тел. _________________________________ 
                                               ФИО 

 

Полное наименование изыскательской организации ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выписка из реестра СРО _______________________________________от________________ г. 

Тел.  / Факс / е-mail / нttp __________________________________________________________ 

ГИП (Технический руководитель)____________________________ тел. ___________________ 
                                                                                                  ФИО 

 

Полное наименование организации заказчика (застройщика, технического заказчика) ____ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выписка из реестра СРО (при наличии)____________________________от_______________ г. 

Тел.  / Факс / е-mail / нttp __________________________________________________________ 

Контактное лицо____________________________ тел. _________________________________ 
                                              ФИО 

 

Контактные данные заявителя (заполняется, если заявитель не является заказчиком  

(застройщиком, техническим заказчиком), представителем проектной организации и т.п., в 

том числе Доверенность №__________________________ от ___________________________г. 

 

Источник финансирования:     _______________________  (Собственные средства заказчика) 

 

Заявленная сметная стоимость     ____________________________________________ 

 

Основные технико-экономические показатели объекта  

- площадь земельного участка, в т.ч. площадь застройки – ______________   кв. м 

- общая площадь – ______________   кв. м 

 

 

Руководитель         ______________________              _______________ 
                                                       Ф.И.О. 

м.п. 

 

 



 3 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование объекта) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес расположения объекта) 

 

О    П    И    С    Ь 

проектно-сметной документации, передаваемой 

для проведения  негосударственной экспертизы 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Заявитель: _______________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                                   (подпись)



Приложение № 4 

 
НА БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ  

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь    № ___________ 

 

 
г.____________                    «__»_________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________,  
(наименование представляемого юр. лица, с указанием организационно-правовой формы) 

в лице _____________________________________________________________,                                                                                        
                  (должность, Ф.И.О) 

действующего на основании _____________________________________1 доверяет  
(Устава, Положения и т.д.) 

__________________________________________________________________, 
(наименование представителя - юр. лица, ОГРН или Ф.И.О. представителя физического лица, паспортные данные) 

 

выступать от имени, представляемого в качестве заявителя при обращении  в ООО 

«Независимая экспертиза строительных проектов» с заявлением о проведении 

негосударственной экспертизы  __________________________________________________ 

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  (полное наименование проектной документации и/или результатов инженерных изысканий),  

__________________________________________________________________ 
 

с правом заключения, изменения, исполнения, расторжения договора на проведение 

негосударственной экспертизы, подписи актов сдачи-приемки выполненных работ, 

оплаты экспертных работ, получения сведений, заключения по объекту2. 
 

Срок действия доверенности ____________________________________________ 

 

 

______________________     ________________ 
           (должность, Ф.И.О.)       (подпись) 

                  М.П.  

 

 

 
1. Доверенность, подписываемая представителем юридического лица, действующего на основании 

доверенности, должна быть заверена нотариально. 

2. В доверенности могут быть также предусмотрены иные полномочия, например, представление 

дополнительных документов, расчетов, пояснений и т.п. 

 
  

 


