Приложение 1
к Положению о порядке направления
уведомлений о производстве строительномонтажных работ
Форма
____________________________________________________________
(Наименование органа государственного строительного надзора)

УВЕДОМЛЕНИЕ1
о начале производства строительно-монтажных работ
________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)2, направляющего уведомление, место нахождения
(место жительства), номер телефона,
________________________________________________________________________________
наименование инспекции Министерства по налогам и сборам, учетный номер плательщика,
номер аттестата соответствия с указанием категории)

направляет настоящее уведомление о том, что на объекте строительства
________________________________________________________________________________
(наименование объекта согласно разрешительной документации, выданной местным
исполнительным и распорядительным органом
________________________________________________________________________________
(за исключением объектов капитального ремонта), или согласно утвержденной проектной
________________________________________________________________________________
документации по объекту капитального ремонта, адрес)

с __________ 20__ г. будет начато производство строительно-монтажных работ.
Строительство осуществляется на основании решения __________________________
(наименование местного

_______________________________________ от ___________ № ________.3
исполнительного и распорядительного органа)

Руководителем (управляющим) проекта назначен _____________________
(фамилия, собственное имя,

_______________________________________________________________.
отчество (если таковое имеется), должность, номер и дата приказа, номер телефона)
–––––––––––––––––––––
1
При необходимости в установленную форму могут быть добавлены строки для
изложения сведений.
2
Заказчик, застройщик, генеральный подрядчик при строительстве объекта ”под ключ“,
инженер (инженерная организация) при заключении договора на оказание инженерных услуг по
комплексному управлению строительной деятельностью. В случае направления уведомления
не заказчиком, не застройщиком в скобках дополнительно указывается заказчик, застройщик.
3
Строка не заполняется по объектам капитального ремонта.

2

Проектная документация разработана _______________________________
(наименование юридического лица (фамилия,

_______________________________________________________________,
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя),
место нахождения (место жительства), номер телефона)

утверждена приказом (распоряжением) ______________________________
(наименование юридического лица (фамилия,
_______________________________________________________________________________.
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя),
утвердившего документацию, дата)

Заключение государственной экспертизы _____________________________________
(наименование органа

__________________________________ от __________ № _____________.1
государственной экспертизы)

Строительно-монтажные работы будут выполняться ____________________________
(наименование юридического лица
________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя),
________________________________________________________________________________
место нахождения (место жительства), номер аттестата соответствия с указанием
категории, номер телефона)

по договору от _____________________ № __________________________.2
Лицом, ответственным за производство работ на объекте строительства, назначен
_______________________________________________________________.
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,
номер и дата приказа, номер телефона)

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
технический надзор (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие
комплексное
управление
строительной деятельностью, в случае заключения соответствующего
договора), _______________________________________________________
(наименование юридического лица
________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя),
_______________________________________________________________________________.
место нахождения (место жительства), номер аттестата соответствия с указанием категории,
номер телефона)

–––––––––––––––––––––
1
Строка может не заполняться в случаях, когда государственная экспертиза
проектной документации не является обязательной.
2
Строка заполняется в обязательном порядке при строительстве объектов ”под ключ“,
в иных случаях – по решению лица, представляющего уведомление.

3

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
авторский надзор, ____________________________________________________________
(наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество
_______________________________________________________________________________.
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), место нахождения
(место жительства), номер телефона)

Класс сложности объекта _____________.
Стоимость строительно-монтажных работ согласно сводному сметному
расчету (в случаях отсутствия сводного сметного расчета – согласно
договорной (контрактной) цене) _______________ рублей, в том числе за
счет республиканского и (или) местного бюджета _______________ рублей,
за счет иных источников ____________________________________ рублей.
Перечисление целевых отчислений _________________________________
(номер и дата платежных поручений,
_______________________________________________________________________________.
сумма (рублей)

Руководитель юридического лица
или уполномоченное лицо
(индивидуальный предприниматель)
_______________20____г. ________________ ________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

