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В ГАУ «Управление госэкспертизы КБР» 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости  
 

МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. Баксана 

 

направляет документы для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства, 

финансирование которого планируется осуществлять. 

 

I. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 

а) наименование объекта капитального строительства: устройство вентилируемых фасадов 

и вальмовой крыши с заменой ограждения территории МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. 

Баксана; 

б) почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 361534, КБР, 

Баксан, ул. Калмыкова, 1; 

в) основные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального 

строительства площадь: 7418 м
2
; 

г) сметная стоимость в ценах 1 кв. 2021: 80 989,99 тыс. руб. 

 

II. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания:
 
 

а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: Общество с ограниченной ответственностью 

«АрхДорПроект»; 

б) место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21; 

в) ИНН юридического лица: 0725017650; 

г) ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя:1150725001745; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица: 

Пшуков М.Л., директор. 

 

 

 

 

   _________________№ ______ 

    

 

 



III. Идентификационные сведения о застройщике, техническом заказчике:
 
 

а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Р.Калмыкова г.Баксана»; 

б) место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес места жительства 

физического лица: 361534, КБР, Баксан, ул. Калмыкова, 1; 

в) ИНН юридического лица: 0701012460; 

г) ОГРН юридического лица: 1080718001132; 

д) КПП юридического лица: 072201001; 

е) адрес электронной почты: shkola20083@yandex.ru; 

ж) фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица: Стародубцева 

Светлана Сергеевна. 

 

IV. Идентификационные сведения о заявителе: 
Заявитель и застройщик – одно и то же лицо 

 

V. Сведения о сметной (предполагаемой (предельной)) стоимости объекта 

капитального строительства:  

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта 

капитального строительства планируется осуществлять за счет средств 

Федерального бюджета. 

 

 

VI. Иные сведения: 

Документы, представляемые для проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости в электронной форме, соответствуют документам на бумажном носителе. 

Полномочия застройщика подтверждаем следующими документами о правах на земельный 

участок (земельные участки), на котором(ых) планируется осуществлять строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капитального строительства: Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 07-АВ № 241319  от 18.02.2012 г. 

Прошу осуществлять обмен первичными учетными документами и счетами-фактурами в 

электронной форме с использованием электронной подписи в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Оператор электронного документооборота, 

посредством которого будет осуществляться электронный обмен: 1С-Таксом. 

Дополнительно сообщаем реквизиты для заключения договора о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости:  

а) реквизиты лица, подписывающего договор от имени застройщика: 

полное и сокращенное наименование юридического лица: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р. 

Калмыкова г. Баксана», МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. Баксана; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, подписывающего договор: 

Стародубцева Светлана Сергеевна; 

документ, подтверждающий полномочия лица заключать договор от имени 

застройщика: устав;  

место нахождения и адрес юридического лица: 361534, КБР, Баксан, ул. Калмыкова, 1; 

адрес электронной почты (e-mail): shkola20083@yandex.ru;  

телефон/факс организации, бухгалтерии: 886634-2-71-11 

б) реквизиты застройщика – юридического лица: 

ИНН: 0701012460; 

КПП: 072201001; 

ОГРН: 1080718001132; 

в) банковские реквизиты застройщика: 

наименование банка: НБ Кабардино-Балкарская республика Банка России г.Нальчик; 



расчетный счет №:  40102810145370000070; 

лицевой счет №: 030432Р3291; 

БИК: 048327001. 

 

 

Приложения: 

 

 

 

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 


