


















Приложение № 1  

к порядку оказания ГАУ КО «ЦПЭиЦС»  

услуги по проверке сметной документации  
 

(на бланке заявителя)  

 

 Исх. №   ____ от ______20__г.    

Директору ГАУ КО «Центр проектных экспертиз  

и ценообразования в строительстве» 

А.В. Василего 
 

  

Прошу проверить сметную документацию на ________________________________________________                  
                                                                                                            (указывается вид работ) 

 объекта __________________________________________________________, расположенного по адресу:                   
                                 (наименование объекта)  

___________________________________________________________________________________,    

 
Идентификационные 

сведения о лицах, 

осуществивших подготовку 

сметной (проектной) 

документации. 

Наименование организации:  ___________________________ ____________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, должность:  ________________________________________ 

Юридический адрес:  _________________________________ ____________________________ 

Почтовый адрес:  ____________________________________ ____________________________ 

ИНН:  ________________________________ КПП: _____________________________________ 

Телефон, факс:  ______________________________________ _____________________________ 

ФИО и телефон контактного лица: ___________________________________________________ 
 

 

Идентификационные 

сведения об объекте, 

документация в отношении, 

которого представлена для 

проверки. 

Наименование объекта: ____________________________________________________________ 

Почтовый (строительный адрес):   ___________________________________________________  
Вид объекта капитального строительства в зависимости от функциональности 

(производственный, непроизводственный, линейный) (указать нужное): ___________________ 

Основные технико-экономические характеристики объекта: 

Здания каркасные/бескаркасные: ___________________________________________________ 

Общая площадь (м2): _______________________________________________________ 

Строительный объем (м3): ___________________________________________________ 

Количество этажей: ________________________________________________________ 

Протяженность (п.м.)  ______________________________________________________ 

Производственная мощность: ________________________________________________  

Источник финансирования по 

объекту. 

 

________________________________________________________________________________ 
(федеральный, муниципальный, местный, внебюджетные средства) 

Сведения о сметной или 

предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта.  

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты, принятое в 

установленном порядке с указанием сметной или предполагаемой (предельной) 

стоимости по объекту: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Идентификационные 

сведения о заявителе.  

Полное наименование организации: _______________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя организации, должность:  _____________________ __________________, 

 действующего на основании _____________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________  

Р/с ____________________ ИНН __________________ КПП __________        БИК _________ 

Банк: ________________________________________________________________________________________  

Телефон, факс:  ______________________________________________________________ _____ 

ФИО и телефон контактного лица: _____________________________________________________ 

 

  
Оплату гарантирую. 

 

 

Приложения: 1. Реестр документации, представляемой на проверку сметной стоимости. 

 
Руководитель 

 (должность) 

_____________________________ 

                (подпись) 

______________________________ 

              (Ф.И.О.) 

      

             М.П. 
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Приложение к заявлению №  ________ 

от _______________________________ 

 

РЕЕСТР 

документации,  представляемой на проверку сметной стоимости по объекту: ____________________________________________  

№ п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

Примечание 

Представляемые документы 

1.    

2 .     

3.    

Сметная документация   

1    

2    

3    

Проектная документация в составе разделов (при наличии) 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

(Указать должность)     _______________________________________ ФИО (полностью) 

(подпись) 

 

 

 

Пояснения к оформлению реестра (не печатать) 

1. В части «Представляемые документы» перечисляются документы, которые представляются вместе со сметной 

документацией, например: копия задания на проектирование (техническое задание), решение главного распорядителя 

средств и т.д. 

2. В части «Сметная документация» перечисляются наименование смет с нумерацией.  

3. В части «Проектная документация в составе разделов» перечисляются наименование разделов в соответствии с 

титульными листами проекта, с указанием шифра и других обозначений, например: Том, книга и др. 
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