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О внесении изменений во Временный порядок выполнения восстановительных,
строительных работ, приема в эксплуатацию законченных строительством

объектов и объектов, пострадавших при проведении боевых действий

%

С целью оптимизации механизма выполнения подготовительных,
строительных, восстановительных работ и процедуры приема в эксплуатацию
законченных строительством объектов, руководствуясь подпунктом 3.2.6
пункта 3.2, пунктом 6.5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (новая редакция),
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17 декабря 2016 г. 13-36,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временный порядок выполнения восстановительных,
строительных работ, приема в эксплуатацию законченных строительством
объектов и объектов, пострадавших при проведении боевых действий,
утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 г.

1 нпа, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 20 мая 2015 г., регистрационный номер 135 (в редакции приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики от 28 февраля 2017 г. 27-нпа, зарегистрированного в
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Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 28 апреля 2017 г.,
регистрационный номер 1978) (далее - Временный порядок), следующие
изменения:

1.1. Дополнить Раздел II Временного порядка пунктом 2.7 следующего
содержания:

«2.7. Документом, подтверждающим регистрацию декларативного
документа в Едином реестре, является подготовленное Минстроем ДНР по
форме согласно Приложению 21 извлечение из Единого реестра. Извлечение из
Единого реестра выдается Минстроем ДНР заявителю одновременно с
декларативным документом и является его неотъемлемой частью.»;

1.2. По всему тексту Временного порядка слова «5 (пять ) рабочих дней» во
всех падежах заменить соответственно словами «15 (пятнадцать ) рабочих дней»
в соответствующих падежах, слова «10 (десять ) рабочих дней» во всех падежах
заменить соответственно словами «20 (двадцать ) рабочих дней» в
соответствующих падежах;

1.3. Приложения 1-4, 11-13, 17-20 к Временному порядку изложить в новой
редакции (прилагаются);

1.4. Дополнить Временный порядок новым Приложением 21 (прилагается ).

2. Департаменту правового обеспечения и технического регулирования
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики обеспечить государственную регистрацию настоящего
Приказа в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

С.С. НаумецМинистр



Приложение 1 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 2.2)
(в Приказаредакции
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

(наименование органа, который провел регистрацию)
20 г.

Заказчик

(фамилия, имя и отчество физического липа,

место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

наименование юридического лица, его местонахождение, код
налогоплательщика, номер телефона, e-mail)

Декларация
о начале выполнения подготовительных работ

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес
вид строительства
(новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение действующих предприятий, реставрация)
Проект производства подготовительных работ разработан:

(наименование подрядной организации-производителя работ, код налогоплательщика)
Земельный участок используется для строительства на основании:

(государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю (дата, серия, номер), договора аренды /пользования,
договора суперфиция/сервитута (дата, номер) (необходимое указать)
С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения
подготовительных работ и в соответствии с действующим законодательством я,

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.
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Продолжение приложения 1

Мне известно, что за указание не в полном объеме и недостоверных данных,
указанных в этой декларации, и выполнение подготовительных работ
с нарушением требований, определенных проектом производства работ,
государственными строительными нормами, стандартами и правилами,
установлена ответственность в соответствии с законодательством.

Заказчик
(подпись ) (инициалы и фамилия)
м.п.

Примечание:
1 . Каждая страница декларации подписывается заказчиком и заверяется его печатью (при наличии).
2. Сведения о земельном участке не указываются в случае реконструкции, реставрации или капитального
ремонта объектов строительства без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане, а
также реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, железнодорожных путей, линий
электропередачи, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах земель их размещения.



Приложение 2 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 2.3)
(в Приказаредакции
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

(наименование органа, который провел регистрацию)
20 Г.

Заказчик
(фамилия, имя и отчество физического лица,

место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

наименование юридического лица, его местонахождение,

код налогоплательщика, номер телефона, e-mail)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о начале выполнения восстановительных работ

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес
вид строительства

(новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт)
код объекта, категория сложности

(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности)
Информация о генеральном подрядчике

(наименование предприятия, код налогоплательщика, серия, номер лицензии (при
наличии) номер телефона)

Проектная документация разработана
(наименование предприятия,

код налогоплательщика, серия и номер лицензии (при наличии), номер телефона)
и утверждена заказчиком

(дата утверждения (для физических лиц) или фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект,

дата утверждения или название, номер и дата выдачи распорядительного документа (для юридических лиц)
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Продолжение приложения 2
Результаты экспертизы проекта строительства

(номер, лата экспертизы, се результаты,

фамилия, имя и отчество ответственного эксперта (при необходимости)

Ответственное лицо проектировщика, осуществляющее авторский надзор:

(фамилия, имя и отчество)

Лицо, осуществляющее технический надзор:

(фамилия, имя и отчество)

Земельный участок используется для строительства на основании:

(государственного акта, свидетельства о нраве собственности на землю (дата, серия, номер),

договора аренды/пользования, договора сунерфиция/сервитута (дата, номер) (необходимое указать )

Общая площадь здания в соответствии с проектной документацией, кв. метров

Основные показатели объекта строительства:

Наименование
основного
показателя

Единица измерения Согласно проектной документации
общий в том числе пускового

комплекса или
очереди

С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения
восстановительных работ и в соответствии с законодательством я,

(фамилия, имя и отчество физического лица)

даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в этой декларации, и выполнение восстановительных работ
без зарегистрированной декларации, с нарушением требований, определенных
проектной документацией, государственными строительными нормами,
стандартами и правилами, установлена ответственность в соответствии с
законодательством.

Заказчик
(подпись ) (инициалы и фамилия)

М.П.
Подрядчик

(подпись ) (инициалы и фамилия)
М.П.
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Продолжение приложения 2
Проектировщик

(инициалы и фамилия)(подпись)
м.п.

Примечание:
1 . Каждая страница этой декларации подписывается заказчиком и заверяется его печатью (при наличии).
2. Сведения о земельном участке не указываются в случае реконструкции, реставрации, капитальною ремонта объектов строительства без
изменения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане, а также реконструкции или капитального ремонта автомобильных
дорог, железнодорожных путей, линий электропередачи, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах земель их
размещения.
3. Объект имеет следующие основные показатели, как мощность , производительность , производственная площадь , протяженность ,
вместимость , объем, пропускная способность , количество рабочих мест и т.д. (заполняется в единицах измерения соответственно целевой
продукции или основным видам услуг).
4. Сведения об экспертизе проекта строительства указываются относительно объектов, для которых проведение экспертизы является
обязательным или в случае проведения экспертизы пожеланию заказчика.
5. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня регистрации декларации о начале выполнения восстановительных работ
письменно проинформировать об этом исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по местонахождению объекта
строительства, а также органы государственного пожарного надзора.



Приложение 3 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в
эксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 2.1)

законченных

Приказа
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

(в редакции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

(наименование органа, который провел регистрацию)

20 г.

Заказчик
(фамилия, имя и отчество физического лица,

место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

наименование юридического лица, его местонахождение,

код налогоплательщика, номер телефона, e-mail)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале выполнения строительных работ

Согласно действующему законодательству, уведомляю о начале выполнения
строительных работ

почтовый/строительный адрес
вид строительства

(наименование объекта строительства)

(новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

код объекта, категория сложности .
(согласно Г осударственному классификатору зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности)

Строительный паспорт выдан

(номер, дата выдачи, наименование органа, который его выдал)

Земельный участок используется для строительства на основании:

(государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю (дата, серия, номер), договора аренды/ пользования,
договора супсрфиция/сервитута (дата, номер) (необходимое указать )
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Продолжение приложения 3
С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения
строительных работ и в соответствии с законодательством я,

(фамилия, имя и отчество физического лица)

даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за предоставление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в этом уведомлении, и выполнение строительных работ с
нарушением требований, определенных строительным паспортом или
проектной документацией, государственными строительными нормами,
стандартами и правилами, установлена ответственность в соответствии с
законодательством.

Заказчик
(подпись) (инициалы и фамилия)

Примечание:
1 Каждая страница этого уведомления подписывается заказчиком.
2 Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня предоставления уведомления о начале выполнения строительных работ
письменно проинформировать об этом исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по местонахождению объекта
строительства, а также органы государственного пожарного надзора



Приложение 4 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 2.4)
(в Приказа
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

редакции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

(наименование органа, который провел регистрацию)
20 г.

Заказчик
(фамилия, имя и отчество физического лица,

место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

наименование юридического лица, его местонахождение,

код налогоплательщика, номер телефона, e-mail)
ДЕКЛАРАЦИЯ

о начале выполнения строительных работ

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес
вид строительства

(новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение действующих предприятий, реставрация, капитальный
ремонт)

код объекта, категория сложности
(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности)

Информация о генеральном подрядчике
(наименование предприятия, код налогоплательщика, серия, номер лицензии (при

наличии), номер телефона)

Проектная документация разработана
(наименование предприятия.

код налогоплательщика, серия и номер лицензии (при наличии), номер телефона)
и утверждена заказчиком

(дата утверждения (для физических лиц) или фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект,

дата утверждения, название, номер и дата выдачи распорядительного документа (для юридических лиц)
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Продолжение приложения 4

Результаты экспертизы проекта строительства
(номер, дата экспертизы, ее результаты (при необходимости)

Ответственное лицо проектировщика, осуществляющее авторский надзор:

(фамилия, имя и отчество; название, номер, дата документа, дающего право на выполнение работ)

Лицо, осуществляющее технический надзор:

(фамилия, имя и отчество; название, номер, дата документа, дающего право на выполнение работ; серия, номер лицензии)

Градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка,
выданные на земельный участок (кроме объектов, для проектирования которых
градостроительные условия и ограничения не выдаются)

(наименование органа, выдавшего градостроительные условия и ограничения, их регистрационный номер и дата выдачи,
информация о согласовании проектной документации с органом, выдавшим градостроительные условия и ограничения)

Земельный участок используется для строительства на основании:

(государственного акта, свидетельства о праве собственности на землю (дата, серия, номер),

договора аренды / пользования, договора суперфиция/сервитута (дата, номер) (необходимое указать )

Общая площадь здания в соответствии с проектной документацией, кв. метров

Основные показатели объекта строительства:

Наименование
основного
показателя

Единица измерения Согласно проектной документации
общий в том числе пускового

комплекса или
очереди

Характеристика жилых домов (при наличии):
количество этажей , количество квартир в жилом доме и их площадь :

Тип квартиры Количество квартир Площадь, кв. метров
общая жилая

Однокомнатных
Двухкомнатных
Трехкомнатных
Четырехкомнатных
Пятикомнатных
Шестикомнатных
Семикомнатных
Восьмикомнатных
и более
всего
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общая площадь встроенно-пристроенных помещений, кв. метров
характеристика других нежилых помещений (при наличии):
общая площадь нежилых помещений объекта строительства, кв. метров

Наименование
нежилого помещения

Функциональное
назначение нежилого

помещения (для
жилых домов)

Общая площадь,
кв. метров

Технические
характеристики

С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения
строительных работ и в соответствии с законодательством я,

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в этой декларации, и выполнение строительных работ без
зарегистрированной декларации, с нарушением требований, определенных
проектной документацией, государственными строительными нормами,
стандартами и правилами, установлена ответственность в соответствии с
законодательством.

Заказчик
(подпись) (инициалы и фамилия)

МП.
Подрядчик

М.П.
Проектировщик

МП.

(инициалы и фамилия)(подпись)

(подпись) (инициалы и фамилия)

Примечание:
1 Каждая страница декларации подписывается руководителем заказчика и заверяется при наличии печатью заказчика (для юридического
ш) или подписывается заказчиком (для физического лица).
2 Сведения о земельном участке не указываются в случае реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов строительства без
' Вменения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане, а также реконструкции или капитального ремонта автомобильных
дорог, железнодорожных путей, линий электропередачи, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах земель их
размещения.
3 Объект имеет следующие основные показатели, как мощность , производительность , производственная площадь , протяженность ,
вместимость , объем, пропускная способность , количество рабочих мест и т.д. (заполняется в единицах измерения соответственно целевой
дедукции или основным видам услуг).
i Сведения об экспертизе проекта строительства указываются относительно объектов, для которых проведение экспертизы является
екзательным или в случае проведения экспертизы по желанию заказчика.
5 Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня регистрации декларации о начале выполнения строительных работ письменно
ровнформировать об этом исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по местонахождению объекта строительства,

органы в сфере пожарной и техногенной безопасности.1 т



Приложение 11 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 3.1, подпункт 3.10.1
пункта 3.10)

редакции
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

(в Приказа

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

20 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о готовности объекта к эксплуатации

(для индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек)

1. Информация об объекте

(наименование законченного строительством объекта в соответствии со строительным паспортом.
код объекта в соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности)

2. Информация о заказчике

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта кем и когда выдан,

место жительства номер учетной карточки налогоплательщика (не указываегся физическими лицами,

которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия идентификационного номера

учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий opian

республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте); наименование юридическою липа местонахождение,

код налогоплательщика или налоговый номер; номер телефона, e-mail)
3. Информация о документе, разрешающем выполнение строительных работ
(при приеме в эксплуатацию объекта, построенного до 05 августа 1992 г.,
графа не заполняется)

Название документа, каким органом выдан
' или зарегистрирован

Дата Регистрационный номер
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Информация о почтовом/строительном адресе

5. Информация о документе, удостоверяющем право собственности или
пользования земельным участком

I лата, серия, номер государственного акта на право собственности на земельный участок, свидетельства на

эраво собственности на недвижимое имущество, объектом которого является земельный участок, дата, номер
договора аренды/пользования (необходимое указать)

6. Информация о проведенной технической инвентаризации объекта
строительства

(наименование органа, проводившего техническую инвентаризацию объекта, дата, номер

паспорта технической инвентаризации)

7. Характеристика индивидуальных жилых, садовых, дачных домов (по
результатам технической инвентаризации)

Количество
этажей

Общая площадь, кв.
метров

Жилая площадь, кв.
метров

Нежилая площадь, кв.
метров

Общая площадь нежилых зданий объекта, кв. метров

8. На объекте выполнены все предусмотренные строительным паспортом
объемы работ в соответствии с соответствующими строительными нормами,
стандартами и правилами. Оборудование установлено согласно актам о его
принятии после испытания в установленном порядке.
Мероприятия
пожаробезопасности,
антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, проведены в
полном объеме.

охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
охране окружающей природной среды

по
и

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБЪЕКТ ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения
строительных работ; деклараций о начале выполнения подготовительных,
строительных, восстановительных работ; разрешений на выполнение
строительных работ и отказов в их выдаче; аннулированных разрешений;
перерегистрированных разрешений; деклараций о готовности объекта к
эксплуатации; учета сертификатов и отказов в их выдаче
я.

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.
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Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в декларации о готовности объекта к эксплуатации,
> становлена ответственность согласно закону.

Заказчик
( подпись) ( инициалы и фамилия)

МП.
Пг**ечание:

Слждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (для физического лица) и заверяется печатью заказчика (при
кшчии)
1 Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня принятия в эксплуатацию объекта: подать копию декларации или сертификата
есттому органу исполнительной власти или органу местного самоуправления по местонахождению объекта; проинформировать органы в
:ферс пожарной и техногенной безопасности о введении в эксплуатацию объекта.



Приложение 12 к Временному
порядку
восстановительных,
строительных работ, приема в
эксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 3.2, подпункт 3.10.2
пункта 3.10)

редакции
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

выполнения

законченных

(в Приказа

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

20 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о готовности к эксплуатации

объекта I-III категории сложности

(наименование законченного строительством объекта в соответствии с утвержденным проектом строительства,

»год объекта в соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности)
1. Информация о заказчике

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,

место жительства, номер учетной карточки налогоплательщика (не указывается физическими лицами,

которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия идентификационного номера

учетной карточки налог оплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган

республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте); наименование юридического лица, местонахождение.
код налогоплательщика; номер телефона, e-mail)

2. Информация о руководителе заказчика-юридического лица

(должность , фамилия, имя и отчество, номер телефона)

3. Информация об ответственном лице- инженере технического надзора
(при наличии)

Наименование организации, название, номер и дата
документа, подтверждающего полномочия лица на

осуществление технического надзора

Наименование должности,
фамилия, имя и отчество, номер

телефона
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Информация о генеральном подрядчике (подрядчике - в случае, когда
строительные работы выполняются без привлечения субподрядчиков) (при
наличии)

(фамилия, имя и отчестно физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства,

номер учетной карточки налогоплательщика (не указывается физическими лицами, которые в силу своих

религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

и сообщили об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте);

наименование юридического лица, местонахождение, код налогоплательщика, серия и номер лицензии, номер телефона)
5. Информация о лицах, ответственных за выполнение работ

Наименование
должности, фамилия,
имя и отчество, номер

телефона

Название, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего

полномочия лица на выполнение
работ

Виды выполненных под
руководством

ответственного лица
работ

6. Информация о генеральном проектировщике (проектировщике) (при наличии)

(наименование юридического лица, местонахождение, код налогоплательщика,

серия и номер лицензии, номер телефона)

7, Информация об ответственных лицах генерального проектировщика
(проектировщика): главного архитектора (инженера) проекта, лица,
Осуществляющего авТОрСКИЙ надзор (при наличии)

(наименование должности, фамилия, имя и отчество, номер телефона, название, номер и дата документа,

подтверждающего полномочия лица на осуществление авторского надзора)

8. Информация о проектной документации

(название, дата, номер документа об утверждении проектной документации.
результаты экспертизы проектной документации (при наличии)

9. Информация о разрешительных документах (декларация о начале
выполнения строительных работ, другие документы в случае их наличия)

Название документа, кем выдан
или зарегистрирован

Дата Номер документа

-
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10. Информация об объекте

Местонахождение объекта:
Дата начала строительства:
Дата окончания строительства:

11. Информация о документах, удостоверяющих право собственности или
пользования земельным участком, или договор суперфиция, или договор об
установлении права земельного сервитута относительно строительства
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

12. Технико-экономические показатели объекта (с учетом результатов
технической инвентаризации)
Описание объекта:
несущие конструкции ;
ограждающие конструкции
фасады

Перечень
инженерного
оборудования
объекта

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, лифт,
мусоропровод, отопление: централизованное, печное
(необходимое подчеркнуть ), вид индивидуальных отопительных
установок (указать )

Общая площадь
здания, кв. метров

13. Характеристика жилых домов (с учетом результатов технической
инвентаризации) (при наличии)

Количество этажей
Материалы стен
Количество секций
« при наличии)

Количество квартир в жилом доме и их площадь
Общая площадь ,КоличествоТип квартир Жилая площадь ,

кв. метровквартир кв. метров
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
пятикомнатных
шестикомнатных
семикомнатных
восьмикомнатных и
больше
Всего:
Общая площадь встроенно-пристроенных
помещений жилого дома,
кв. метров
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Места хтя постоянного и
-ученного хранения

отранспортных средств,
их характеристика

Общая площадь Количество машиномест

Объект имеет следующие основные показатели: мощность ,1-̂
гоизводительность , производственная площадь , протяженность , емкость
вместительность ), объем, пропускная способность , количество рабочих мест
«мюлняется в отношении всех объектов в единицах измерения с учетом целевой продукции

основных видов услуг):
Основные показатели Единица измерения По проекту

объекта общий в том числе пускового
комплекса или

очереди

15. На объекте выполнены все предусмотренные проектной документацией в
соответствии со строительными нормами, стандартами и правилами работы.
Оборудование установлено согласно актам о его принятии после испытания в
установленном порядке.
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и
антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, проведены в
полном объеме.
Работы по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки выполнения
которых перенесены из-за неблагоприятных погодных условий и которые будут
выполнены:

Перечень работ Сроки
выполнения

Организация -
исполнитель

Руководитель организации -
исполнителя

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

Подпись
руководителя

Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документации
тыс. рублей, в том числе: расходы на строительно-монтажные работы

тыс. рублей, расходы на машины, оборудование и инвентарь тыс.
рублей.
Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
в том числе: расходы на строительно-монтажные работы
расходы на машины, оборудование и инвентарь

тыс. рублей,
тыс. рублей,

тыс. рублей.
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СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБЪЕКТ ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения
строительных работ; деклараций о начале выполнения подготовительных,
строительных, восстановительных работ; разрешений на выполнение
строительных работ и отказов в их выдаче; аннулированных разрешений;
переоформленных разрешений; деклараций о готовности объекта к
эксплуатации; учета сертификатов и отказов в их выдаче я,

(фамилия, имя и отчество физического лица)

лаю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
ланных, указанных в декларации о готовности объекта к эксплуатации,
установлена ответственность согласно закону.
Заказчик

(подпись ) (инициалы и фамилия )
мл.

Подрядчик
(подпись ) (инициалы и фамилия)

м.п.

Примечание:
Каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (лля физического лица) и заверяется печатью заказчика (при

!)-
2. Зхжэчик обязан в течение семи календарных дней со дня принятия в эксплуатацию объекта: полазь копию декларации или сертификата
местному органу исполнительной власти или органу местного самоуправления по местонахождению объекта; проинформировать органы в
сфере пожарной и техногенной безопасности о введении в эксплуатацию объекта.



Приложение 13 к Временному
порядку
восстановительных,
строительных работ, приема в
эксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
( подпункт 3.10.3 пункта 3.10)

Приказа
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

выполнения

законченных

(в редакции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

20 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о готовности объекта к эксплуатации

(хтя объектов недвижимого имущества, право собственности на которые
признано судом)

1.Информация об объекте

(адрес и наименование законченного строительством объекта.
г:д объекта в соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности )

2. Информация о заказчике

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства

. номер учетной карточки налогоплательщика (не указывался физическими лицами, которые из-за своих

гиозных убеждений отказываются от принятия идентификационного номера учетной карточки налогоплательщика и

сообщили об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте);

наименование юридического лица, местонахождение, код налогоплательщика; номер телефона, e-mail )

3 Информация о руководителе заказчика -юридического лица

(должность , фамилии, имя и отчество, номер гелефона)

Информация о возможности надежной и безопасной эксплуатации объекта
. дата, номер технического заключения, наименование организации; серия и номер лицензии, помер телефона)

5. Информация о соответствии места расположения объекта требованиям
государственных строительных норм, полученная исполнителем от местного
органа градостроительства и архитектуры

мат енование местного органа i радосгроительства и архитектуры, дата и регистрационный номер документа ( письмо,
справка и т.д.)
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6. Информация о решении суда
Форма судебного решения

(постановление, решение суда и
т.д.), дата принятия решения,

номер судебного дела

Дата вступления
судебного решения в

законную силу

Название суда

Информация об объекте

Местонахождение объекта:
Дата начала строительства:
Дата окончания строительства:

Технико-экономические показатели объекта (с учетом результатов
технической инвентаризации )
Описание объекта:
несущие конструкции ;
ограждающие конструкции ;
фасады .
Перечень
инженерного
оборудования
объекта

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, лифт,
мусоропровод, отопление: централизованное, печное
(необходимое подчеркнуть ), вид индивидуальных отопительных
установок (указать )

Общая площадь
здания, кв. метров

Характеристика жилых домов (с учетом результатов технической
инвентаризации) (при наличии)

Количество этажей
Материалы стен
Количество секций
при наличии)

Количество квартир в жилом доме и их площадь
Тип квартир Количество Общая площадь , Жилая площадь ,

кв. метровквартир кв. метров
однокомнатных
1в\Акомнатных

трехкомнатных
четырехкомнатных
тятнкомнатных
дгестикомнатных
семикомнатных
аосьмико'мнатных и
сольше
Всего:
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Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в декларации о готовности объекта к эксплуатации,
установлена ответственность согласно закону.

Заказчик
(инициалы и фамилия)(подпись)

м.п.

Примечание:
1 . Каждая страница декларации подписывается руководителем заказчика и заверяется при наличии печатью
заказчика (для юридического лица) или подписывается заказчиком (для физического лица).
2. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня принятия в эксплуатацию объекта: подать копию
декларации или сертификата местному органу исполнительной власти или органу местного самоуправления по
местонахождению объекта; проинформировать органы в сфере пожарной и техногенной безопасности о
введении в эксплуатацию объекта.



Приложение 17 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 3.4, подпункт 3.10.4
пункта 3.10, пункт 3.12)
(в Приказа
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

редакции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

20 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о готовности восстановленного объекта к эксплуатации

1. Информация об объекте

(наименование восстановленного объекта, адрес)

2. Информация о заказчике

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,

место жительства, номер учетной карточки налогоплательщика (не указываегся физическими лицами,

которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия идентификационного номера

учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган

республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте); наименование юридического лица, местонахождение,

код налогоплательщика; номер телефона, e-mail )

3. Информация о декларации о начале выполнения восстановительных работ

Регистрационный номерДата регистрации
декларации

4. Информация о документе, удостоверяющем право собственности или
пользования земельным участком (при наличии)

(дата, номер, кем выдан)
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5. Характеристика индивидуальных жилых, садовых, дачных домов (по
результатам технической инвентаризации)

Общая площадь ,
кв. метров

Нежилая площадь ,
кв. метров

Жилая площадь ,
кв. метров

Количество
этажей

Общая площадь нежилых отдельно стоящих зданий объекта, кв. метров

6. Объект (для всех, кроме жилых домов) имеет следующие основные
показатели: мощность , производительность , производственная площадь ,
протяженность , емкость , объем, пропускная способность , количество рабочих
мест (заполняется на всех объектах в единицах измерения в соответствии с
целевой продукцией или основными видами услуг):

Основные показатели
объекта

Единица
измерения

По проекту
(техническому
обследованию)

По результатам
технической

инвентаризации

СЧИТАТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ
ОБЪЕКТ ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

С целью обеспечения ведения учета зарегистрированных деклараций о
готовности восстановленного объекта к эксплуатации я,

(фамилия, имя и отчество физического лица)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в декларации, установлена ответственность в соответствии
с законодательством.

Заказчик
(полнись) (инициалы и фамилия)

м.п.
Подрядчик

М.П.
(инициалы и фамилия)(подпись)

Примечание:
1. Каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (для физического лица) и заверяется печатью заказчика (при
наличии).
2. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня принятия в эксплуатацию объекта: подать копию декларации или сертификата
местному органу исполнительной власти или органу местного самоуправления по местонахождению объекга; проинформировать органы в
сфере пожарной и техногенной безопасности о введении в эксплуатацию объекта.



Приложение 18 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 2.4)
(в Приказа
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

редакции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

20 Г.

Заказчик
(фамилия, имя и отчество физического лица,

место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

наименование юридического лица, его местонахождение,

код налогоплательщика, номер телефона, e-mail)
ДЕКЛАРАЦИЯ

о начале выполнения строительных работ
на линейных объектах

(наименование объекта строительства)
почтовый/строительный адрес
вид строительства

(новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение действующих предприятий, реставрация, капитальный
ремонт)

код объекта, категория сложности
(согласно Государственному классификатору зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности)

Информация о генеральном подрядчике
(наименование предприятия, серия, номер лицензии, номер телефона)

Проектная документация разработана
(наименование проектировщика.

код налогоплательщика, серия и номер лицензии, номер телефона)

и утверждена заказчиком
(дата утверждения (для физических лиц) или фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект,

дата утверждения или название, номер и дата выдачи распорядительного документа (для юридических лиц)



1
Лш

Продолжение приложения 18
Заключение экспертизы о соответствии проектной документации нормативным
правовым актам по охране труда и промышленной безопасности:

(номер, дата экспертизы, ее результаты)

Ответственное лицо проектировщика, осуществляющее авторский надзор:

(фамилия, имя и отчество)

Лицо, осуществляющее технический надзор:

(фамилия, имя и отчество ответственного лица, наименование организации, серия и номер лицензии)

Основные показатели объекта строительства:

Согласно проектной документацииНаименование
основного
показателя

Единица измерения
общий в том числе пускового

комплекса или
очереди (при наличии)

С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения
строительных работ на линейных объектах и в соответствии с
законодательством я, даю согласие на обработку моих

(фамилия, имя и отчество физического лица)

персональных данных.

Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в этой декларации, и выполнение строительных работ без
зарегистрированной декларации, с нарушением требований, определенных
проектной документацией, государственными строительными нормами,
стандартами и правилами, установлена ответственность в соответствии с
законодательством.
Заказчик

(инициалы и фамилия)(подпись)
МП.

Подрядчик

М.П.
Проектировщик

М.П.

(инициалы и фамилия)(подпись)

(инициалы и фамилия)(подпись)

Примечание:
1. Каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (для физического лица) и заверяется печатью заказчика (при
наличии).
2. Объект имеет следующие основные показатели, как мощность , протяженность , диаметр трубопровода и т.д.
3. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня регистрации декларации о начале выполнения строительных работ на линейных
объектах письменно проинформировать об этом орган местного самоуправления по местонахождению объекта строительства, органы
государственного пожарного надзора (пункт 4.19).



Приложение 19 к Временному
порядку выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 3.2, подпункт 3.10.5
пункта 3.10)
(в Приказа
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

редакции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

20 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о готовности к эксплуатации

линейного объекта

(наименование законченного строительством объекта в соответствии с утвержденным проектом строительства.
код объекта в соотвегствии с Государственным классификатором зданий и сооружений ГК 018-2000, категория сложности)

1. Информация о заказчике

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,

место жительства, номер учетной карточки налогоплательщика (не указывается физическими лицами,

которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия идентификационного номера

учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган

республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте); наименование юридического лица, местонахождение,

код налогоплательщика; номер телефона, e-mail )

2. Информация о руководителе заказчика-юридического лица

(должность , фамилия, имя и отчество, номер телефона)

3. Информация об ответственном лице - инженере технического надзора
(при наличии)

Наименование организации, серия и номер
лицензии, название, номер и дата документа,

подтверждающего полномочия лица на
осуществление технического надзора

Наименование должности,
фамилия, имя и отчество, номер

телефона
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4. Информация о генеральном подрядчике (подрядчике - в случае, когда
строительные работы выполняются без привлечения субподрядчиков) (при
наличии):

(фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства,

номер учетной карточки налогоплательщика (не указывается физическими лицами, которые в силу своих

религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

и сообщили об этом в соответствующий орган республиканской налоговой службы и имеют отметку в паспорте)

номер телефона; наименование юридического лица, местонахождение, код налогоплательщика, серия и номер лицензии,
номер телефона)

5. Информация о лицах, ответственных за выполнение работ:

Наименование
должности, фамилия,
имя и отчество, номер

телефона

Название, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего

полномочия лица на выполнение
работ

Виды выполненных под
руководством

ответственного лица
работ

6. Информация о генеральном проектировщике (проектировщике):

(наименование юридического лица, местонахождение, код налогоплательщика,

серия и номер лицензии, номер телефона)

7. Информация об ответственных лицах генерального проектировщика
(проектировщика): главного архитектора (инженера) проекта, лица,
Осуществляющего аВТОрСКИЙ НаДЗОр (при наличии)

(наименование должности, фамилия, имя и отчество, номер телефона, название, номер и дата документа,

подтверждающего полномочия лица на осуществление авторского надзора)

8. Информация о проектной документации

(название, дата, номер документа об утверждении проектной документации;

дата, номер заключения экспертизы о соответствии проектной документации нормативным правовым актам по охране груда
и промышленной безопасности)

9. Информация о зарегистрированной декларации о
строительных работ на линейных объектах:

начале выполнения

Номер документаДата

10. Информация об объекте:

Местонахождение объекта:
Дата начала строительства:
Дата окончания строительства:
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11. Объект имеет следующие основные показатели: мощность , протяженность ,
диаметр трубопровода, и другие показатели:

Основные показатели
объекта

Согласно акту приема-передачи
законченных работ

Единица измерения

общий в том числе пускового
комплекса или
очереди (при
наличии)

12. На объекте выполнены все предусмотренные проектной документацией в
соответствии со строительными нормами, стандартами и правилами работы.
Оборудование установлено согласно актам о его принятии после испытания в
установленном порядке.
Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, проведены
в полном объеме.
Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документации

тыс. рублей, в том числе: расходы на строительно-монтажные работы
тыс. рублей, расходы на машины, оборудование и инвентарь

тыс. рублей.
Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
в том числе: расходы на строительно-монтажные работы
расходы на машины, оборудование и инвентарь

тыс. рублей,
тыс. рублей,

тыс. рублей.
СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ОБЪЕКТ ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

С целью обеспечения ведения учета деклараций о готовности линейного
объекта к эксплуатации и в соответствии с законодательством я,

даю согласие на обработку моих персональных данных.
(фамилия, имя и отчество физического лица)

Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в декларации о готовности к эксплуатации линейного
объекта, установлена ответственность согласно закону.
Заказчик

(инициалы и фамилия)(подпись )
м.п.
Подрядчик

( инициалы и фамилия)( подпись )
м.п.
Примечание:
1 . Каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (для физического лица) и заверяется печатью заказчика (при
наличии).
2. Заказчик обязан в течение семи календарных дней со дня принятия в эксплуатацию объекта: подать копию декларации о готовности к
эксплуагации линейного объекта органу местного самоуправления по местонахождению объекта строительства, органы государственного
пожарного надзора (пункт 4.19).



Приложение 20
к Временному
выполнения

порядку

восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункты 2.4, 3.2)

редакции
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

(в Приказа

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОМИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

20 Г.

Заказчик
(фамилия, имя и отчество физического лица-предпринимателя,

место жительства, серия и номер паспорта, номер телефона;

наименование юридического лица, его местонахождение,

код налогоплательщика, номер телефона, e-mail)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале выполнения строительных работ на объектах 1-Ш категории
сложности, относящихся к сооружениям телекоммуникаций / о готовности

объектов I-III категории сложности, относящихся к сооружениям
телекоммуникаций

(нужное подчеркнуть)

(наименование, месторасположение сооружения телекоммуникаций )
вид строительства, категория сложности

(новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение действующих предприятий, реставрация, капитальный
ремонт)

Информация об уведомлении о начале выполнения строительных работ по
новому строительству и (или) капитальному ремонту, и (или) модернизации, и
(или) реконструкции, и (или) расширению средств телекоммуникаций, и (или)
телекоммуникационной сети (фрагмента сети), поданном в Министерство связи
Донецкой Народной Республики:

(номер, дата)
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Информация об уведомлении о вводе средств телекоммуникаций и (или)
телекоммуникационной сети (фрагмента сети), поданном в Министерство связи
Донецкой Народной Республики:

(номер, дата)

Информация о согласии собственника/ пользователя недвижимого имущества
(земельного участка/ сооружения/ здания) на установку сооружения
телекоммуникаций:

(наименование документа, номер, дата)

Основные показатели объекта строительства:
Наименование основного показателя Единица измерения Показатель

С целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале выполнения
строительных работ на объектах I-III категории сложности, относящихся к
сооружениям телекоммуникаций /о готовности объектов I-III категории
сложности, относящихся к сооружениям телекоммуникаций, и в соответствии с

даю согласие на обработкузаконодательством я,
(фамилия, имя и отчество физического лица)

моих персональных данных.
Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных
данных, указанных в этом уведомлении, и выполнение строительных работ без
зарегистрированного уведомления, с нарушением требований, определенных
проектной документацией, государственными строительными нормами,
стандартами и правилами, установлена ответственность в соответствии с
законодательством.
Заказчик

(подпись) (инициалы и фамилия)
М.П.

Примечание:
1 . Каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (для физического лица) и заверяется печатью заказчика (при
наличии).
2. Объект имеет такие основные показатели, как мощность , высота и т.д.
3. В соответствии с п.4.19 Временного порядка выполнения восстановительных, строительных работ, приема в эксплуатацию законченных
строительством объектов и объектов, пострадавших при проведении боевых действий заказчик обязан в течение семи календарных дней со
дня регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ на объектах I-III категории сложности, относящихся к
сооружениям телекоммуникаций / о готовности объектов ЫН категории сложности письменно проинформировазъ об этом орган местного
самоуправления по местонахождению объекта сгроительства, органы государственного пожарного надзора.
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к Временному порядку
выполнения
восстановительных,
строительных работ, приема в

законченныхэксплуатацию
строительством объектов и
объектов, пострадавших при
проведении боевых действий
(пункт 2.7)
(в Приказа
Минстроя ДНР от 15 октября
2020 г. 234-нпа)

редакции

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Номер извлечения:

Дата извлечения:

Сведения об объекте строительства:

Наименование объекта строительства:

Адрес объекта строительства:

Заказчик (и):

(наименование должности) (подпись)
МП.

(фамилия, имя и отчество)




