
Директору Санкт-Петербургского 
государственного автономного Учреждения 
«Центр государственной экспертизы» 
Юдину И.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ №300343

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
"Управление заказчика по строительству и капитальному 
ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса"

тип экспертизы Первичная экспертиза

просит провести Государственную экспертизу проектной документации и
результатов инженерных изысканий

стадия проектирования: 
для целей: 

наименование объекта:

на земельном участке по адресу: 
источник финансирования:

Проектная и рабочая документация 

Строительство

Проектирование строительства наружного освещения парков, 
садов и скверов с внедрением энергосберегающего и 
энергетически эффективного оборудования: Свердловский сад.

Санкт-Петербург, Свердловский сад

Проектно-изыскательские работы - Бюджет Санкт-Петербурга.

Строительно-монтажные работы и иные необходимые 
для строительства (реконструкции) объекта 
капительного строительства затраты - Бюджет Санкт- 
Петербурга.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

Здания и сооружения Линейно-протяженные объекты
Наименование Кол-во Ед.

изм
Наименование Протяжен

ность, м.п.
Ширина

(диаметр,
сечение)

Ед.
изм

Площадь участка в 
границах землеотвода

- - Сети наружного 
освещения

662 - -

Площадь застройки - - 1 отсутствует - - -
Общая площадь здания - - 2 отсутствует - - -
Строительный объем - - 3 отсутствует - - -
Кол-во этажей - - 4 отсутствует - - -
Производительность(при 
наличии)

- - 5 отсутствует - - -



проектная документация или результаты 
инженерных изысканий на строительство 

объекта разработаны

ГИП (ФИО, номер телефона)

ГАП (ФИО, номер телефона)

имеющей свидетельство о допуске к 
проектным работам (свидетельство о допуске 
к работам в области инженерных изысканий)

№

Общество с ограниченной ответственностью "Герц 
Инжиниринг"

Греценер Александр Анатольевич +7(111)111-11-11

Греценер Александр Анатольевич +7(111)111-11-11

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 
организация "Объединенные разработчики"

0391.02.2010.-7814477934-П-09 от 14ию ня2012г.



Проектировщик:

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "Герц 
Инжиниринг" 
генеральный директор 
Греценер Людмила 
Васильевна 
+7(111)111-11-11

Юридический адрес 197332, Санкт-Петербург, Приморский р-н, 
Богатырский пр. 59, кор.1, оф.48.
Почтовый адрес 197374, Санкт-Петербург, Мебельная улица дом 12,
кор.1, лит.Б, оф.201-202
ИНН 7814477934
КПП 871401001
Код по ОКПО 67508110
Расчетный счет 40702810801011600172
Кор.Счет 30101810540300000795
БИК 044030795
Наименование банка Филиал Петровский ПАО Банка "ФКОткрытие", 
г. Санкт-Петербург
ГИП (ФИО, номер телефона) Греценер Александр Анатольевич 
+7(111)111-11-11
ГАП (ФИО, номер телефона) Греценер Александр Анатольевич 
+7(111)111-11-11
имеющей свидетельство о допуске к проектным работам (свидетельство о 
допуске к работам в области инженерных изысканий)
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 
"Объединенные разработчики"
№ 0391.02.2010.-7814477934-П-09 от 14 ию ня2012г.

Заказчик:

Санкт-Петербургское Юридический адрес 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.4
государственное Почтовый адрес 196158, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.40, корп.4,
казенное учреждение лит.А.
"Управление заказчика ИНН 7840014918
по строительству и КПП 783801001
капитальному ремонту Код по ОКПО 72482298
объектов инженерно- Расчетный счет 00000000000000000000
энергетического Кор.Счет 00000000000000000000
комплекса" БИК 000000000
директор Наименование банка Лицевой счет 0290001 в управлении казначейства
Чернов Максим Комитета финансов СПб
Петрович Ответственный представитель (ФИО, номер телефона) Петрова
+7(333)333-33-33 Светлана Николаевна

+7(333)333-33-33



Застройщик:

Комитет по энергетике и Юридический адрес 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.4
инженерному Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.4
обеспечению ИНН 7825363978
Председатель комитета КПП 783801001
Бондарчук Сергей Сергеевич Код по ОКПО 00087113
+7(444)444-44-44 Расчетный счет 00000000000000000000 

Кор.Счет 00000000000000000000 
БИК 000000000
Наименование банка Лицевой счет 0290001 в управлении казначейства 
Комитета финансов СПб

Заявитель:

Санкт-Петербургское Юридический адрес 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.4
государственное Почтовый адрес 196158, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.40, корп.4,
казенное учреждение лит.А.
"Управление заказчика ИНН 7840014918
по строительству и КПП 783801001
капитальному ремонту Код по ОКПО 72482298
объектов инженерно- Расчетный счет 00000000000000000000
энергетического Кор.Счет 00000000000000000000
комплекса" БИК 000000000
Директор Наименование банка Лицевой счет 0290001 в управлении казначейства
Чернов Максим Петрович Комитета финансов СПб
+7(333)333-33-33 Ответственный представитель (ФИО, номер телефона) Полякова

Светлана Николаевна
+7(333)333-33-33
Действующий на основании доверенности

Заявитель несет ответственность за достоверность информации и документов, 
представленных в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

Заявитель обязуется обо всех изменениях, связанных с приведенными в 
настоящем заявлении сведениями, сообщать в СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы».

ФИО __________________________________________________________

Заявитель

должность

подпись М.П.


