
Генеральному директору ООО НЭ «БЦСИ»
В.С. Ремизову

Заявитель

(наименование юр. лица; Ф.И.О. ЧП, Ф.И.О. заявителя физ. лица)

(ИНН, ОГРН юр.лица, КПП, паспортные данные заявителя физ. лица, ЧП)

(юридический и почтовый адрес юр. лица, адрес регистрации физ. лица, ЧП)

(банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

(ФИО руководителя юр. лица; телефон)

Действующий на основании:

(Договор, доверенность от застройщика, заказчика, в случаях, если документы представлены не заявителем)

З А Я В Л Е Н И Е от «____» __________  20      г.

Прошу  провести  негосударственную  экспертизу  (выбрать:  результатов 
инженерных  изысканий;  проектной  документации;  проектной  документации и 
результатов  инженерных  изысканий) на  предмет  оценки  соответствия  (выбрать: 
техническим  регламентам  и  (или)  результатам  инженерных  изысканий),  по  объекту: 
«__________________________________________________»

источник финансирования:
(частные деньги, федеральные бюджетные, не федеральные бюджетные деньги)

стадия проектирования:
(строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства)

для целей:
(строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства)

наименование объекта:

технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

(площадь, объем протяженность, количество этажей, производственная мощность и т. п.)

на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)

При этом сообщаю:
Проектирование осуществлялось на основании:

- Техническое  задание  от  «___»  ____________  20__  г.  на  проектирование, 
утвержденное «_____».

- Градостроительный  план  земельного  участка  от  «___»  ________  20__  г 
№ _____________, с кадастровым номером земельного участка, утвержденного «_____».

Проектная документация на строительство объекта разработана:



Генпроектировщик:
Полное наименование организации
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ФИО руководителя (расшифрованные) должность
Номер телефона

- Договор от «___» ____________ 20__ г. № _____, заключенный между «_____» и 
«_____».
Имеющей лицензию или допуск на право выполнения проектных работ, выданную 

(наименование лицензионного центра)

№____ от «____»______________ _______ г.

Субподрядные организации (заполняется при наличии субподрядных организаций):
Полное наименование организации
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ФИО руководителя (расшифрованные) должность
Номер телефона

- Договор от «___» ____________ 20__ г. № _____, заключенный между «_____» и 
«_____».
Имеющей лицензию или допуск на право выполнения проектных работ, выданную 

(наименование лицензионного центра)

№____ от «____»______________ _______ г.

Инженерные изыскания проводились на основании:
- Договор от «___» ____________ 20__ г. № _____, заключенный между «_____» и 

«_____».
- Техническое задание от «___» ____________ 20__ г. на выполнение инженерных 

изысканий, утвержденное «_____».

Инженерные изыскания выполнены:
Полное наименование организации
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ФИО руководителя (расшифрованные) должность
Номер телефона
Имеющей лицензию или допуск на право выполнения проектных работ, выданную 

(наименование лицензионного центра)

№____ от «____»______________ _______ г.

Право пользования землей закреплено: 



(наименование документа)

от «___» _______________ ________ г. № _____.

Функции застройщика (технического заказчика) осуществляет: 
Полное наименование организации
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ФИО руководителя (расшифрованные) должность
Номер телефона
 
в соответствии с Договором №____ от «___» _______________ ________ г. 

Лицензия  или допуск на право  выполнения  функций застройщика  (технического 
заказчика) выдана

(наименование лицензионного центра)

№ ____ от «___»_______________ ________ г. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем 
заявлении  сведениями,  сообщать  в  орган  негосударственной  экспертизы  – 
ООО НЭ «БЦСИ».

Заявитель
__________________________                   _____________              
_______________________

/должность/                                                                          /подпись/                                                          /Ф.И.О./

    М.П


