На бланке организации
Исх.№
дата
Генеральному директору ООО «Национальная экспертная палата»
Пискуну М.Г.

Заявление
о проведении негосударственной экспертизы 

Прошу провести негосударственную экспертизу:
V
результатов инженерных изысканий 

проектной документации
выполненных для объекта:
V
новое строительство 

реконструкция

капитальный ремонт

наименование объекта, в соответствии с заданием на проектирование с указанием почтового (строительного) адреса объекта
Административно-торговый комплекс

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Пригородная, вблизи д. 1









Источники финансирования ____средства застройщика______________________________________
(бюджет: федеральный, окружной, муниципальный, собственные средства, привлеченные средства по федеральному закону №214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации»)
Основные технико-экономические характеристики объекта:
-	площадь застройки - ___7 800__м2        - количество этажей -___3 эт.__________
-	строительный объем – _80 000_ м3	- количество блок секций -____________
-	общая площадь – ____22 000___м2	- производственная мощность -_________
- по линейным объектам протяженность объекта, диаметр трубопроводов и т.п. (для каждого вида инженерных коммуникаций) - _____________
иные показатели (характеризующие объект капитального строительства) ______________________
площадь топосъемки 10 га, количество пробуренных скважин 20, 
____________________________________________________________________________________
Идентификационные сведения о застройщике: ООО «Ромашка», ИНН 7700123456, ОГРН 1031234567890, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющие личность, ИНН, почтовый адрес места жительства физического лица;
 полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения)
Идентификационные сведения о техническом заказчике: ООО «Ромашка+», ИНН 7700123450, ОГРН 1031234567899, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющие личность, ИНН, почтовый адрес места жительства физического лица;
полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения)
Заявитель ООО «Чародей», ИНН 7700123460, ОГРН 1031234567880, 109318, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющие личность, ИНН, почтовый адрес места жительства физического лица;
полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, место нахождения;

Документы, подтверждающие полномочия заявителя (в случае, если заявитель не является заказчиком или застройщиком) договор № 15-45 от 10.10.2015 г. между ООО «Эксперт» и ООО «Ромашка»
_____________________________________________________________________________________

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку:
а) проектной документации:
генеральный проектировщик ООО «Проектировщик», ИНН 7700123550, ОГРН 1031234565899, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 4 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющие личность, ИНН, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя – физического лица,
полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, место нахождения)
ГИП (ГАП) Иванов А.А._____________________________________________________________________
б) результатов инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и др.) 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических - ООО "Геоцентр-изыскания" ИНН 7700123550, ОГРН 1031234565899, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 4
инженерно-экологических - ООО "Экологический Центр " ИНН 7700123550, ОГРН 1031234565899, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 4
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющие личность, ИНН, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя – физического лица, 
полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, место нахождения)

Приложение:
Анкета заявителя.
	Учетная карточка (банковские реквизиты) заявителя.
	Результаты инженерных изысканий, в составе: …
Задание(я) на выполнение инженерных изысканий, утвержденное заказчиком в составе: ...
Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае если, заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком): ...
Выданные саморегулируемой организацией свидетельств о допуске исполнителей работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям: …


Генеральный директор            __________________________ И.А. Сидоров 
                                            (подпись)                         
Гл. бухгалтер                      __________________________ А.А. Деньгов 
                                            (подпись)                          
М.П. 

