
          

КПП:

Директору ООО «Мордовский институт 
негосударственной экспертизы» 
В.Н. Шуляеву 

Заявитель:  
(наименование юридического лица; Ф.И.О. ЧП, Ф.И.О. 
заявителя физического лица ) 

Для физ. лица:

Серия и номер документа:
Адрес регистрации:

Юридически
й адрес: 

Почтовый 
адрес:

Телефон:

ИНН:

ФИО руководителя:

Банковские реквизиты: 
Наименование банка: 
БИК:

К/С:

Р/С:

Контактное лицо:
телефон:
email:

на основании:

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас провести негосударственную экспертизу 

Проектной документации Результатов инженерной изысканий Сметной документации

Сообщаю (-ем) следующие сведения, необходимые для заключения договора об оказании 
услуг и проведения негосударственной экспертизы:

Идентификационные сведения об объекте:
Наименование объекта:

местонахождение объекта (почтовый  (строительный) адрес объекта

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия
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основные технико-экономические показатели: 
площадь застройки:
общая площадь:
количество этажей (в т.ч. подземных):
протяжённость (для линейных объектов):

Источник финансирования:

Сведения о земельном участке, предоставленном для размещения объекта капитального 
строительства:
право использования земельным участком предоставлено на основании

градостроительный план № от выдан 

Идентификационные сведения о застройщике

Полное наименование физического или юридического лица

Юридический адрес:

почтовый адрес для направления документации:

Идентификационные сведения о лице, подготовившим материалы инженерных 
изысканий:
Инженерно-геодезические
полное наименование физического или юридического лица

юридический адрес:

почтовый адрес:

адрес электронной почты:

ФИО Руководителя

Геологические
полное наименование физического или юридического лица

юридический адрес:

почтовый адрес:

адрес электронной почты:

ФИО Руководителя

http://expert-sar.ru


Экологические

полное наименование физического или юридического лица

юридический адрес:

почтовый адрес:

адрес электронной почты:

ФИО Руководителя

лицензия на право осуществления деятельности либо свидетельство о допуске к таким видам 
работ

Идентификационные сведения о лице, осуществившем подготовку проектной документации: 
полное наименование физического или юридического лица 

 юридический адрес: 

 фактический (почтовый) адрес: 

 адрес электронной почты:  

ФИО Руководителя 

ФИО ГИПа 

свидетельство о допуске:

наименование документа:

номер документа:

кем выдан:

дата выдачи:

срок действия (до):



К заявлению прилагаю (-ем) следующие документы:

Заявитель

Подпись ФИОДолжность
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