На бланке организации
Исх. №_______
от «____»____________20___г.
Директору
ООО «АлтайГеоЭксперт»
Нижельской Виктории Сергеевне
Заявитель ________________________________
(полное наименование юр. лица,

__________________________________________
__________________________________________
Ф.И.О. руководителя юр.лица, телефон)

Заявление
на проведение негосударственной экспертизы
материалов инженерных изысканий
Прошу провести негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий:
_____________________________________________________________________________
(результаты инженерных изысканий, в каком объеме)

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа) капитального строительства)

Идентификационные
сведения о заявителе
(застройщике,
заказчике1)

Наименование организации (полное)
________________________________
__________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________
__________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
__________________________________________________________
Платежные реквизиты:
р/с № ____________________________________________________
в ________________________________________________________
Корр. счет: № _______________________
БИК _______________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
ОГРН _______________________________
Адрес электронной почты: _______________________________

Идентификационные
сведения об объекте
капитального
строительства:

Наименование объекта: ___________________________________
_________________________________________________________

Почтовый (строительный) адрес объекта _______________
_____________________________________________________
Основные технико-экономические характеристики
объекта:
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

в случае если застройщик и технический заказчик не одно и то же лицо, в заявлении приводятся сведения
отдельно по каждому из них.
1

2
(показатели)

Предмет
негосударственной
экспертизы:
Идентификационные
сведения о лицах,
выполнивших
инженерные изыскания:

Источники
финансирования:

Сведения о документах,
подтверждающих
полномочия заявителя
действовать от имени
застройщика, заказчика
(если
заявитель
не
является застройщиком,
заказчиком):

Оценка соответствия: техническим регламентам, заданию на

проведение инженерных изысканий
Наименование организации ________________________________
__________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________
__________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
__________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, тел.: _________________________________
__________________________________________________________
Финансирование работ по строительству (реконструкции,
капитальному ремонту) объекта капитального строительства
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных
в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Приложение:
1. Опись передаваемых на негосударственную экспертизу документов, материалов инженерных
изысканий на_____ листе (-ах).

_______________________
(должность)

______________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

3
Приложение 2
к заявлению на проведение
негосударственной экспертизы
Исх №________
от «_____»_______________ 20 г.

Опись документов, предоставленных
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

в ООО «АлтайГеоЭксперт»
для проведения негосударственной экспертизы
материалов инженерных изысканий

Заявитель _______________________________________________________________
(Наименование юридического лица)

«____» ________________ 20__г. предоставил (а), в ООО «АлтайГеоЭксперт» материалы
инженерных изысканий по объекту:_______________________________________________
(Наименование)

адрес объекта: _________________________________________________________________
следующую изыскательскую документацию:

№

Наименование документа (раздела)

Кол-во
томов

Кол-во
страни
ц

Кол-во
экземпляров

1. 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Документы сдал

Документы принял

_____________________ (_____________)

_____________________ (_____________)

«_______» ________________ 20___ г.

«_______» ________________ 20___ г.

