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Руководителю  

КГАУ «Управление госэкспертизы  

Пермского края» 

Е.В. Клобуковой 

 

 

 

№ _____   от «_____» ________________ 20___ г.                         

                              (обязательны для заполнения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

I. Общие сведения: 

Форма услуги: __________________________________________________ 

Вид услуги: _____________________________________________________ 

Форма договора на оказание услуги: ________________________________ 

Первичность проведения: _________________________________________ 

II. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства: 

1) наименование объекта предполагаемого строительства (реконструкции, 

капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________; 
(в соответствии с заданием застройщика (технического заказчика) 

2) функциональное назначение объекта капитального строительства 

(в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их 

назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей 

архитектурно-строительного проектирования и ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства), утверждённым Приказом Минстроя 

России от 10.07.2020 № 374/пр: 

____________________________________________________________________; 

3) почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального 

строительства: _______________________________________________________; 

4) основные технико-экономические показатели объекта (объектов) 

капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, 

производственная мощность и другие): ___________________________; 

5) кадастровый номер земельного участка (земельных участков),  

в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом: 

____________________________________________________________________; 

6) номер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка 

и (или) документации по планировке территории: _____________. 
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III. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, 

осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших 

инженерные изыскания 

Вид выполненных работ: подготовка проектной документации 

1) полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя: ________________________; 

2) место нахождения и адрес юридического лица/почтовый адрес 

индивидуального предпринимателя: ____________________________________; 

3) СНИЛС индивидуального предпринимателя/ИНН юридического лица:  

___________________________________________________________; 

4) ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________; 

5) КПП юридического лица: ______________________________________; 

6) адрес электронной почты (при наличии): _________________________; 

7) телефон: ____________________________________________________; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя 

юридического лица, номер телефона: ___________________________________; 

9) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность главного инженера 

проекта, номер телефона: _____________________________________________; 

10) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность главного архитектора 

проекта, номер телефона: ___________________________________. 

11) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, выданная:___________________. 

 

Вид выполненных работ: подготовка инженерных изысканий. 

1) полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя: ________________________; 

2) место нахождения и адрес юридического лица/почтовый адрес 

индивидуального предпринимателя: ____________________________________; 

3) СНИЛС индивидуального предпринимателя/ИНН юридического лица:  

___________________________________________________________; 

4) ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________; 

5) КПП юридического лица: ______________________________________; 

6) адрес электронной почты (при наличии): _________________________; 

7) телефон: ____________________________________________________; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя 

юридического лица, номер телефона: ___________________________________; 

9) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность главного инженера 

проекта, номер телефона: _____________________________________________; 

10) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность главного архитектора 

проекта, номер телефона: ___________________________________. 

11) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, выданная:______________________________________. 
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IV. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

4.1. Заявитель 

1) полное наименование юридического лица, органа государственной 

власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального 

предпринимателя: ____________________________________________________; 

2) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной 

власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо 

почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________; 

3) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления: 

____________________________________________________________________; 

4) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального 

предпринимателя: ____________________________________; 

5) СНИЛС физического лица или индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________; 

6) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления: 

_____________________________________________________________________; 

7) адрес электронной почты (при наличии): ___________________________; 

8) телефон: ______________________________________________________; 

9) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя 

юридического лица, органа государственной власти, иного государственного 

органа, органа местного самоуправления, номер телефона: 

____________________________________________________________________; 

10) основания для подписания договора: 

наименование и реквизиты документа, на основании которого действует 

заявитель при подписании договора: ______________________________________; 

реквизиты документов о передаче полномочий заявителя застройщиком 

(техническим заказчиком): ______________________________________________; 

11) банковские реквизиты  

наименование банка: ___________________________________________________; 

расчетный счет: _______________________________________________________; 

корреспондентский счет: _______________________________________________; 

БИК: ________________________________________________________________. 

 

4.2. Застройщик 

1) полное наименование юридического лица, органа государственной 

власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального 

предпринимателя: ____________________________________________________; 
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2) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной 

власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо 

почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________; 

3) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления: 

____________________________________________________________________; 

4) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального 

предпринимателя: _____________________________________________________; 

5) СНИЛС физического лица или индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________; 

6) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления: 

_____________________________________________________________________; 

7) адрес электронной почты (при наличии): ___________________________; 

8) телефон: ______________________________________________________; 

9) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя 

юридического лица, органа государственной власти, иного государственного 

органа, органа местного самоуправления, номер телефона: 

______________________________________________________________________. 

 

4.3. Технический заказчик  

1) полное наименование юридического лица, органа государственной 

власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального 

предпринимателя: _____________________________________________________; 

2) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной 

власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо 

почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________; 

3) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления: 

_____________________________________________________________________; 

4) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального 

предпринимателя: ______________________________________________________; 

5) СНИЛС физического лица или индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________; 

6) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления: 

_____________________________________________________________________; 

7) адрес электронной почты (при наличии): ___________________________; 

8) телефон: ______________________________________________________; 
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9) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя 

юридического лица, органа государственной власти, иного государственного 

органа, органа местного самоуправления, номер телефона: 

____________________________________________________________________. 

 

 

V. Сведения об использовании (о причинах неиспользования) 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования (в случае если законодательством Российской Федерации 

установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного 

использования)________________________________________________________. 

 

VI. Сведения об источнике финансирования 

Средства федерального бюджета РФ – (___ %); 

Средства бюджета субъекта РФ - (___ %); 

Средства местного бюджета - (___ %). 

 

Средства юридических лиц - (___ %) 

 

VII. Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 

объекта капитального строительства  

Общая сметная стоимость, руб.: ________________________________________ 

Строительно-монтажные работы, руб.: __________________________________ 

Проектные работы, руб.: - _____________________________________________ 

Изыскательские работы, руб.: - _________________________________________ 

Общая стоимость ПИР, руб.: - __________________________________________ 

Стоимость оборудования, руб.: - ________________________________________ 

Экономические характеристики в текущих ценах: 

Общая сметная стоимость, руб.: ________________________________________ 

Строительно-монтажные работы, руб.: __________________________________ 

Проектные работы, руб.: - _____________________________________________ 

Изыскательские работы, руб.: - _________________________________________ 

Общая стоимость ПИР, руб.: - __________________________________________ 

Стоимость оборудования, руб.: - ________________________________________ 

Прочее: ____________________________________________________________ 

Реквизиты программ, нормативных правовых актов о бюджетных средствах: - 

____________________________________________________________________ 

Главный распорядитель средств бюджетов (федерального, субъекта, местного): 

____________________________________________________________________ 

 

VIII. Наименование национального проекта (государственной 

программы Российской Федерации), в рамках которого осуществляется 

строительство (реконструкция, капитальный ремонт): 

____________________________________________________________________ 
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IX. Иные сведения 

___________________________________________. 

 

Заявитель несет ответственность за достоверность информации  

и документов, представленных в КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского 

края».  

Обязуюсь сообщать в КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» 

обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями. 

Подписывая данное заявление, я даю согласие КГАУ «Управление 

госэкспертизы Пермского края» на обработку персональных данных (по форме, 

размещенной на официальном сайте КГАУ «Управление госэкспертизы 

Пермского края») с целью оказания запрашиваемых услуг. 

 

________________          ___________________          _____________________ 
          (должность)                                       (подпись)                                                 (И.О. Фамилия) 

                         МП 

 


