Анкета заказчика
Представляется 2 экз. на бумажном носителе
I. Сведения о заказчике
а) для юридического лица:
Наименование сведений

Информация

Полное и сокращенное наименование юридического
лица (организации)
Лицо, имеющее полномочия заключать и
подписывать от имени юридического лица
договоры на проведение экспертизы (с указанием
должности)
Реквизиты документа, на основании которого
действует заявитель при подписании договора
(устав организации, приказ на руководителя,
доверенность). Представить копии.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица. Представить копию.
Адрес: юридический
фактический (почтовый)
Банковские реквизиты
Р\с
Банк
К\с

и/или

Л\с

БИК
ИНН
КПП
Телефон/факс:

организации
бухгалтерии

Адрес электронной почты
для получения замечаний и заключений

б) для физического лица:
Фамилия, имя, отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Почтовый адрес
Фактический адрес (почтовый)
Р\с
К\с
Банк
БИК

и/или

Л\с

2
ИНН
КПП
Телефон/факс:

физического лица

Адрес электронной почты
для получения замечаний и заключений

I I. Сведения об объекте капитального строительства:
Наименование объекта капитального
строительства
Месторасположение объекта (почтовый
(строительный) адрес объекта капстроительства)
Назначение объекта в соответствии с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, продукции и услуг
(ОК 004-93)
Принадлежность объекта к особо опасным,
технически сложным и уникальным объектам в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
Принадлежность объекта к объектам, подлежащим
государственной экологической экспертизе в
соответствии с частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Реквизиты распорядительного документа,
послужившего основанием для проектирования
Реквизиты задания, послужившего основанием для
выполнения инженерных изысканий (кем
утверждено, дата утверждения)
Реквизиты задания, послужившего основанием для
подготовки проектной документации (кем
утверждено, дата утверждения)
Реквизиты утвержденного и зарегистрированного в
установленном порядке градостроительного плана
земельного участка (номер, дата)
Реквизиты иных исходно-разрешительных
документов, установленных законодательными и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации
Реквизиты технических условий
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Основные технико-экономические показатели
объекта капстроительства:

По зданиям, сооружениям
площадь участка
площадь застройки
площадь благоустройства
строительный объем,
в т.ч. надземной части
подземной части
общая площадь здания
в т.ч. надземной части
подземной части
верхняя высотная отметка
количество этажей
количество секций
общая площадь квартир
количество квартир
в т.ч. однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных и т.д.
количество машиномест открытой стоянки
количество машиномест подземной стоянки
стоимость жилой части здания
стоимость 1 кв.м. квартир
стоимость нежилой части здания
стоимость 1 кв.м. нежилых помещений
Общая сметная стоимость в базисных ценах
Общая сметная стоимость в текущих ценах
По линейным объектам указывается протяженность
объекта (каждого вида инженерных коммуникаций),
диаметр трубопроводов, экономические показатели и
др. при необходимости.

III. Сведения о застройщике:
Полное наименование юридического лица
(ФИО физического лица)
Адрес: юридический
фактический (почтовый)

IV. Сведения о заявителе
(если заказчик и заявитель не одно и то же лицо)

а) для юридического лица:
Полное и сокращенное наименование юридического
лица (организации)
Лицо, имеющее полномочия заключать и
подписывать от имени юридического лица
договоры на проведение экспертизы (с указанием
должности)
Реквизиты документа, на основании которого
действует заявитель при подписании договора
(устав организации, приказ на руководителя,
доверенность). Представить копии.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица. Представить копию.
Адрес: юридический
фактический (почтовый)
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Банковские реквизиты:
Р\с
Банк
К\с

и/или

Л\с

БИК
ИНН
КПП
Телефон/факс: организации
бухгалтерии
Адрес электронной почты
для получения замечаний и заключений

б) для физического лица:
Фамилия, имя, отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Почтовый адрес
Фактический адрес (почтовый)
Р\с
Банк
БИК
ИНН
КПП
Телефон/факс физического лица
Адрес электронной почты
для получения замечаний и заключений

V. Сведения об исполнителях (и соисполнителях) работ:
(лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные
изыскания)
а) для юридического лица:
Полное наименование юридического лица
Информация о документе, на основании которого
действует исполнитель (соисполнитель) (договор,
свидетельство СРО и срок его действия) Представить
копии.
Место нахождения юридического лица
Адрес: юридический
фактический

б) для индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество
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Информация о документе, на основании которого
действует исполнитель (соисполнитель)
Представить копии.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Почтовый адрес места жительства
Фактический адрес

Руководитель
(должность)

Гл. бухгалтер

______________________________________
(подпись)

_______________________________________
(подпись)

М.П.

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

