Приложение № 3 к Регламенту

НА БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Президенту
ООО «Группа компаний Н.Э.П.С.»
В.А.Зозуле
196105 Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Решетникова, д. 15, лит. А

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение негосударственной экспертизы
Организация
в лице
просит провести негосударственную экспертизу (проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, сметной документации, экспертную оценку отдельных разделов–нужное указать):
по объекту:
расположенному по адресу:
Стадия проектирования:
Стоимость проектных работ:
тыс.руб. в ценах
в том числе НДС
тыс.руб.
Стоимость изыскательских работ:_______________________ тыс.руб. в ценах
в том числе НДС
тыс.руб.
Для жилых объектов:
Хж – площадь земли по периметру здания
Yж – общая площадь жилого здания
Оплату работ гарантируем.
Реквизиты организации:
ИНН
КПП
Расчетный счет:
В (наименование банка)
Корр.счет:
БИК:
Юридический адрес:

квартала

года

квартала

года
кв.м.
кв.м.

Фактический адрес:
Приложение:
1. Копия задания на проектирование, утвержденного Заказчиком.
2. Анкета заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия заявителя действовать от имени заказчика, если
заявитель не является заказчиком (доверенность или копия договора).
4. Опись разработанной проектной документации на ________________ листах.
Руководитель организации, действующий на основании
(организации застройщика или технического заказчика)
Ф.И.О.
роспись
м.п.

Анкета заявителя
1. Полное наименование объекта, его местонахождения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
почтовый (строительный) адрес

2. Полное наименование генеральной проектной организации
__________________________________________________________________________
(если проектировщик индивидуальный предприниматель – ФИО, №, серия, дата выдачи паспорта)

Почтовый адрес_________________________________________________________________
Допуск СРО _________________________________________________от_________________ г.
Тел.____________________ Факс__________________ E-mail__________________________
3. Полное наименование изыскательской организации
__________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________
Допуск СРО __________________________________________________от _______________ г.
Тел._____________________ Факс__________________ E-mail_________________________
4. Полное

наименование

организации

застройщика

(технического

заказчика) ________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________
Тел.____________________ Факс___________________ E-mail___________________________
Ответственный исполнитель (контактное лицо)
_________________________________________________________________________________
Тел.___________________ Факс____________________ E-mail__________________________
5. Полное наименование заявителя (если заявитель не является

застройщиком или техническим заказчиком)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________
Реквизиты доверенности заказчика ________________________________________________
Тел.____________________ Факс____________________E-mail__________________________

О П И С Ь
передаваемых на негосударственную экспертизу проектной и сметной документации и
(или) материалов инженерных изысканий

№

Наименование тома, книги, дела, иных материалов

п/п

Фамилия и подпись ГИПа
Фамилия и подпись заявителя
Фамилия и подпись приемщика
Дата приемки

Кол-во
экземпляров

Примечания

