
На бланке организации 
 

            
Директору  

ООО «НПЦ «Экспертиза в строительстве» 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о проведении негосударственной экспертизы  

 
Прошу провести негосударственную экспертизу:  

                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                                 
  (вид направляемой документации: проектная документация; результаты  инженерные изыскания; 

проектная документация и результаты инженерных изысканий, сметная документация) 
по объекту: ___________________________________________________________________ 
 
1. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
Наименование объекта:  
 
Почтовый (строительный) адрес объекта:  
 
Основные технико-экономические характеристики объекта: 
– Климатический район                            
– Снеговой район                                       
– Ветровой район                                         
– Интенсивность сейсмических воздействий  
- Инженерно-геологические условия  
 
- Площадь:                                               
- Объём:                                                    
- Протяжённость:                                       
- Количество этажей:                                 
- Производственная мощность:                
- Другие показатели:                                  
 
Источники финансирования:   
 
2. Идентификационные сведения об исполнителях работ (лицах, осуществивших подго-
товку проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий): 
а) Для юридического лица: 
Полное наименование:    
Место нахождения и адрес:  
Идентификационный номер налогоплательщика:  
Основной государственный регистрационный номер:  
Код причины постановки на учет:    
Телефон:    
Адрес электронной почты:   
 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
Фамилия, имя, отчество:    
Место нахождения и адрес:  
Идентификационный номер налогоплательщика:  
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя:  
Телефон:    
Адрес электронной почты:   
 
 



в) Для физического лица: 
Фамилия, имя, отчество:    
Место нахождения и адрес:  
Реквизиты документов, удостоверяющих личность:  
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования:  
Телефон:    
Адрес электронной почты:   
 
3. Идентификационные сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике): 
а) Для юридического лица: 
Полное наименование:    
Место нахождения и адрес:  
Идентификационный номер налогоплательщика:  
Основной государственный регистрационный номер:  
Код причины постановки на учет:    
Телефон:    
Адрес электронной почты:   
 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
Фамилия, имя, отчество:    
Место нахождения и адрес:  
Идентификационный номер налогоплательщика:  
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя:  
Телефон:    
Адрес электронной почты:   
 
в) Для физического лица: 
Фамилия, имя, отчество:    
Место нахождения и адрес:  
Реквизиты документов, удостоверяющих личность:  
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования:  
Телефон:    
Адрес электронной почты:   
 

Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени за-
стройщика (технического заказчика):  

 
Банковские реквизиты (в полном объеме):  
ИНН    
КПП    
ОГРН    
Расчётный счёт          
Кор. счёт                     
БИК                             
 
Ф.И. О руководителя (полностью):  
Полномочия руководителя:          

 Контактное лицо:                                                         
 
 Заявитель согласен на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заявитель подтверждает, что имеет согласие физических 
лиц (субъектов персональных данных) на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

__________________________________________________________________ 
наименование должности  М.П.                         подпись                     расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 


