
На фирменном бланке 
заявителя 

Генеральному директору 
ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» 

Шилову И.К. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении негосударственной экспертизы 

 
(наименование организации-Заявителя) 

направляет на негосударственную экспертизу документацию объекта капитального строительства:  

 
(полное точное наименование объекта с указанием местонахождения) 

 
разработанную   

(наименование проектной организации) 

Вид документации, передаваемой на экспертизу: 

☐ результаты инженерных изысканий 

☐ проектная документация 

☐ рабочая документация 

☐ сметная документация

☐ отдельные разделы проектной документации: (указать) _____________________________________ 

Первичность рассмотрения: впервые / повторно (выбрать необходимое) 

Вид строительства: новое / реконструкция / капительный ремонт (выбрать необходимое) 

Источники финансирования: 

☐ бюджетные средства 

☐ собственные средства 

☐ заемные средства 

Привлечение кредитных средств в Сбербанке РФ планируется / не планируется (выбрать необходимое) 

Оплата стоимости проведения негосударственной экспертизы гарантируется. 

Платежные реквизиты: 
ИНН/КПП  _______________________ 

р/сч  _______________________ 

в банке  _______________________ г. ____________ 
к/сч  _______________________ БИК ______________ 

Приложения: 

1. Проектная документация на объект капитального строительства, соответствующая требованиям частей 12-14 статьи 
48 Градостроительного кодекса и постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, по 
описи на _____ л. в 1 экз. 

2. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации, по описи на  _____  л. в 1 экз. 

3. Анкета Заказчика на ____ л. в 1 экз. 
4. Сведения об объекте на ____ л. в 1 экз. 
5. Заверенная копия задания на проектирование на _____  л. в 1 экз.  
6. Заверенная копия задания на выполнение инженерных изысканий на  _____ л. в 1 экз. 
7. Копии свидетельств СРО проектировщиков, сопроектировщиков и исполнителей работ по инженерным изысканиям 

на  _____ л. в 1 экз. 
8. Копия ГПЗУ (ППТ для линейных объектов) на _____  л. в 1 экз. 
9. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект капитального строительства 
10. Копии Технических условий на подключение к инженерным сетям на _____  л. в 1 экз. 
11. Акт обследования технического состояния объекта (при реконструкции и капитальном ремонте) и прилегающих 

зданий на _____  л. в 1 экз. 
12. CD диск с проектной документацией, отчетами по инженерным изысканиям и исходно-разрешительной документацией 

- 1 шт. 
 

Генеральный директор       __________________________ (_____________________) 
                                                                                     (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер        __________________________ (_____________________) 
                                                                                     (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
 

М.П.  

Дата «___» ______________ 20__ г. 


