
 
 
 
 

Директору  
Общества с ограниченной ответственностью «СеверГрад»  

(ООО «СеверГрад») 
_________________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от « ___ »  ______ 20___ года 

на проведение негосударственной экспертизы 
 

Прошу провести _______________________________ негосударственную экспертизу 
         (первичную, повторную – нужное указать) 

в части разделов ____________________________________________________________ 
(в случае, если на экспертизу представляются отдельные разделы ПД)  

__________________________________________________________________________________________ 
 

результатов инженерных изысканий  
проектной документации   
проектной документации и результатов инженерных изысканий  

 и/или 

сметной документации на достоверность определения сметной 
стоимости  

экспертную оценку   
Судебную экспертизу  

Регистрационный номер заключения первичной экспертизы (при повторной 
экспертизе): ________________________________________________________________ 

Для проведения негосударственной экспертизы сообщаю следующие сведения: 

Наименование объекта: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес объекта: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Градостроительный план земельного участка: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ППТ и межевания (для линейных объектов): _________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

Шифр проекта: __________________________________________________________ 

Вид работ:  

строительство  
реконструкция  
капитальный ремонт  



Основные технико-экономические показатели капитального объекта:  

Наименование Ед. изм.  
Площадь земельного участка (в границах землеотвода)  га  
Площадь застройки  м2  
Общая площадь  м2  
Строительный объем  м3  
Количество этажей /Этажность эт./эт.  
Протяженность (для линейных объектов) м. п.  

Примечание: В проектной документации ТЭП должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями нормативных документов и с учетом требований приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 
117/пр. 

 
Сметная стоимость:  
 

Наименование Ед. изм. В текущих ценах 
В базовых ценах 
(декабрь 2001) 

Общая сметная стоимость           
(с НДС / без НДС)  тыс. руб. / тыс. руб.   

Стоимость проектных работ   
(без НДС.) тыс. руб.   

Стоимость изыскательских работ 
(без НДС) тыс. руб.   

 
Источник финансирования: _________________________________________________ 

Идентификационные сведения  

1. Идентификационные сведения об исполнителе работ (генеральная проектная 
организация)  

Полное наименование физического или 
юридического лица 

 

Свидетельство о допуске к проектным 
работам (номер, дата, организация) 

 

Реквизиты  
Адрес юридический  
Адрес фактический  
Телефон, факс, e-mail  
Расчетный счет №  
Банк  
Корреспондентский счет №  
ИНН/КПП  
БИК  
КОД по ОКПО  
ГИП (Ф.И.О., контактный телефон)  
ГАП (Ф.И.О., контактный телефон)  

 
 



 
 

2. Идентификационные сведения об изыскательской организации  
 

Полное наименование физического или 
юридического лица 

 

Свидетельство о допуске к проектным 
работам (номер, дата, организация) 

 

Реквизиты  
Адрес юридический  
Адрес фактический  
Телефон, факс, e-mail  
Расчетный счет №  
Банк  
Корреспондентский счет №  
ИНН/КПП  
БИК  
КОД по ОКПО  
Руководитель организации (Ф.И.О., 
контактный телефон) 

 

Нач. отдела (главный специалист) (Ф.И.О., 
контактный телефон) 

 

3. Идентификационные сведения о застройщике  
 

Полное наименование физического или 
юридического лица 

 

Реквизиты 
Адрес юридический  
Адрес фактический  
Телефон, факс, e-mail  
Расчетный счет №  
Банк  
Корреспондентский счет №  
ИНН/КПП  
БИК  
КОД по ОКПО  
Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, с 
указанием реквизита документа, 
подтверждающего эти полномочия 

 

Контактный телефон  
e-mail  
Фамилия, имя, отчество и основание 
полномочий лица, которым будет подписан 
договор (контракт) об оказании услуг по 
проведению негосударственной экспертизы 

 

 

 



4. Идентификационные сведения о техническом заказчике  
(при наличии договора и с указанием полномочий в соответствии с пунктом 22 статьи 1 

Градостроительного кодекса РФ)  

Полное наименование физического или 
юридического лица 

 

Реквизиты 
Адрес юридический  
Адрес фактический  
Телефон, факс, e-mail  
Расчетный счет №  
Банк  
Корреспондентский счет №  
ИНН/КПП  
БИК  
КОД по ОКПО  
Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, с 
указанием реквизита документа, 
подтверждающего эти полномочия 

 

Контактный телефон  
e-mail  
Фамилия, имя, отчество и основание 
полномочий лица, которым будет подписан 
договор (контракт) об оказании услуг по 
проведению негосударственной экспертизы 

 

5. Идентификационные сведения заявителя  

Полное наименование физического или 
юридического лица 

 

Реквизиты 
Адрес юридический  
Адрес фактический  
Телефон, факс, e-mail  
Расчетный счет №  
Банк  
Корреспондентский счет №  
ИНН/КПП  
БИК  
КОД по ОКПО  
Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, с 
указанием реквизита документа, 
подтверждающего эти полномочия 

 

Контактный телефон  
e-mail  
Фамилия, имя, отчество и основание 
полномочий лица, которым будет подписан 
договор (контракт) об оказании услуг по 
проведению негосударственной экспертизы 

 



 
 
Заявитель несет ответственность за достоверность информации и документов, 

представленных в ООО «СеверГрад». 
Обязуемся обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ООО «СеверГрад».  

Приложения: 

1. Документ, подтверждающий полномочия заявителя действовать от имени 
застройщика (технического заказчика) в случае, если заявитель таковым не является. 

2. Выписку из реестра СРО о допуске на проектирование и инженерные 
изыскания. 

3. Проектная документация, соответствующая требованиям Градостроительного 
кодекса и/или Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, 
результаты инженерных изысканий, согласно расписки.  

Все необходимые документы и материалы представляются на электронном носителе 
(в форматах, утвержденных приказом Минстроя № 783/пр от 12.05.2017). Все необходимые 
документы Заказчик предоставляет в соответствии с Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, ст. 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утверждённым Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272 и иными 
нормативно-правовыми актами РФ). 

 
 
 
 
 
Заявитель: 
 
 
________________________________ ________________________ ________________________ 

 
                             (должность)                                                (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
           
        
                   МП 
 
 


