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Приложение 1 к Порядку рассмотрения заданий на проектирование  

объектов капитального строительства (реконструкции),  

реализуемых в рамках национальных проектов, государственных программ 

 

 
 
 

 
 

Оформляется на бланке организации 
(с указанием исходящих реквизитов) 

Начальнику АУ СК «Государственная  
экспертиза в сфере строительства» 
 
 
А.Ю. Тартачакову 
 

 
 

Заявление  

о согласовании задания на проектирование объекта 

 капитального строительства (реконструкции) 

 
Прошу Вас согласовать задание на проектирование по объекту: 
 

(полное наименование объекта капитального строительства) 

строительство/реконструкция (ненужное удалить) которого планируется осуществлять в 

рамках (выбрать нужное из перечня, остальное – удалить: национального проекта, государ-

ственной программы РФ, региональной программы Ставропольского края и т.д.): 

 

 
Идентификационные сведения 

 
Заявитель (Застройщик, Технический заказчик) (для юридических лиц) 
полное наименование организации 

краткое наименование организации 

Ф.И.О. руководителя организации, должность, действующий на основании 

юридический адрес 

почтовый адрес 

адрес электронной почты 

ИНН                           ОГРН                           КПП                            

полные банковские реквизиты  

Ф.И.О., телефон и e-mail контактного лица 

 

Заявитель (Застройщик, Технический заказчик) (для физических лиц) 

Ф.И.О. (полностью) 

почтовый адрес 

адрес электронной почты (при наличии) 

ИНН  

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) 

Ф.И.О., телефон и e-mail контактного лица 

 

Заявитель (Застройщик, Технический заказчик) (для индивидуальных предпринимателей) 

Ф.И.О. (полностью) 

почтовый адрес 

адрес электронной почты (при наличии) 

ИНН                           ОГРН                            
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страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) 

полные банковские реквизиты  

Ф.И.О., телефон и e-mail контактного лица 

 

Объект капитального строительства 
Наименование объекта предполагаемого строительства (реконструкции):  
Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства:  
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства (площадь, объем, 
протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие): 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков): 
Номер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка, и (или) докумен-
тации по планировке территории: 
Сведения об источники финансирования (в соответствии с бюджетом бюджетной системы 
РФ, ст.10 Бюджетного кодекса РФ): 
Размер финансирования (в процентном отношении к полной стоимости проекта): 

 

 
 
 
Приложение1: на _____ листах. 
 
 
 
 
при составлении и подписании заявления в виде бумажного документа: 
Руководитель (указать должность) либо иное уполномоченное  
лицо (указать реквизиты доверенности представителя) _______________ И.О. Фамилия 
                   (подпись) 

М.П. 

 

 
при составлении и подписании заявления в виде электронного документа: 
Руководитель (указать должность) либо иное уполномоченное  
лицо (указать реквизиты доверенности представителя)    И.О. Фамилия 
 

документ подписан с применением электронной цифровой подписи 
(либо визуальное отображение сертификата электронной подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 К заявлению также прилагаются:  

1) пояснительная записка к заданию на проектирование; 
2) градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта капитального 

строительства (земельных участков - в случае если предлагается несколько вариантов размещения объекта капи-
тального строительства), или проект планировки территории и проект межевания территории в случае строитель-
ства линейного объекта (при наличии); 

3) отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (при наличии); 
4) доверенность на заявителя/представителя заявителя (при необходимости). 



 

Приложение 2 к Порядку рассмотрения заданий на проектирование  

объектов капитального строительства (реконструкции),  

реализуемых в рамках национальных проектов, государственных программ 

 

 
 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

Должность руководителя 

Наименование организации 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 И.О. Фамилия  
355002, г.Ставрополь, ул.Пушкина, 65-А 

Тел. (8652) 33-02-50  

stavgosexpert@rambler.ru Адрес 
 

№__ от __.202_ 

На №__ от __.202_  

 

 

Уважаемый __ (Имя Отчество)! 

 

Задание на проектирование объекта капитального строительства «______» 

(указывается наименование объекта капитального строительства) согласовы-

вается/согласовывается с условиями. (ненужное удалить) 

 

(в случае наличия замечаний также указывается) 

Приложение: на __ л.  

 

 

 

Начальник учреждения   А.Ю. Тартачаков 
   

Исп. __   
 8-(8652)-__   
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