
Исх. №___________ от «____»__________________2017 

 

Генеральному директору Ассоци-
ации «Сахалинстрой»  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 1 
о намерениях выполнять работы на особо опасных,  

технически сложных и уникальных объектах (ООТСУО). 

 
1. Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя: 

 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

3. Место регистрации (юридический адрес): 

сообщает о намерениях осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ООТСУО), стоимость которых 
по одному договору соответствует ранее заявленному уровню ответственности: 

1 
Уровень ответственности согласно оплаченному взносу в компенса-
ционный фонд возмещения вреда (КФ ВВ)  

1, 2, 3, 4, 5 
(лишнее убрать) 

2 
Уровень ответственности согласно оплаченному взносу в компенса-
ционный фонд обеспечения договорных обязательства (КФ ОДО)  

1, 2, 3, 4, 5 
(лишнее убрать) 

Сведения для подтверждения соответствия требованиям для осуществления 
строительства ООТСУО 

ДА НЕТ 

3. Наличие квалификационного состава (Форма № 04.1/П-01)   

4.  
Наличие имущества, необходимого для выполнения работ 
(Форма № 05/П-01 «Сведения о наличии имущества») 

  

5.  
Наличие сведений о системе управления качеством и строительного кон-
троля. (Форма № 07/П-01 «Сведения о системе управления качеством и строи-

тельном контроле») 
  

6. 
Наличие аттестационных комиссий для проведения аттестации специали-
стов по требуемым областям аттестации  

  

 
Сообщаю, что имеем/не имеем (убрать лишнее) лицензии, иные разрешительные докумен-
ты, необходимые для осуществления строительной деятельности на объектах ООТСУО: 

№№ Вид лицензии 
Дата 

выдачи 
Лицензируемый вид деятельности 

1    
2    
 
Приложение: документы, подтверждающие сведения по п.п. 3-6 настоящего Уведомления 

1. Форма № 04.1/П-01 Сведения о квалификационном составе2  

2. Форма № 05/П-01 «Сведения о наличии имущества»  

3. Форма № 07/П-01 «Сведения о системе управления качеством и строительном контроле» 

4. Копии документов, подтверждающих сведения по п. 6 настоящего Уведомления 

 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

М.П. 

                                                      
1 Уведомление представляется на фирменном бланке организации (индивидуального предпринима-

теля) 
2 Квалифицированный состав специалистов должен соответствовать нормам Главы V Минимальных 

требований к членам СРО, ... осуществляющим … строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 559 и действующим ВНД Ассоциации. 



Таблица № 1: «Сведения о квалификационном составе члена Ассоциации» (на ООТСУО)      Форма №04.1/П-01 

Член Ассоциации:  

№ 

пп 

Общие данные 

Сведения об основном техническом (высшем  

или среднем профессиональном) образовании 

(переподготовке) 

Дата приема на 

работу Сведения о  повышении ква-

лификации по профилю 

 

Наименование курсов, учеб-

ное заведение, дата и номер  

документа 

Сведения о допусках и 

аттестатах 

 

Область допуска (аттеста-

та), выдавшая организация, 

дата и номер документа 

Вид трудовых 

отношений 

(основное 

или совме-

ститель) 

№ в реестре 

НРС 

Должность ФИО Учебное заведение  
№ дипло-

ма 

О
б
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и

й
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ж
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) 
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о
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и
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о
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С
та

ж
 н

а 
и

н
ж

е-

н
ер

н
о

й
 д

о
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паспортные 

данные (серия, 

номер, дата вы-

дачи, кем выдан) 

дата рожд. квалификация; специальность 
дата окон-

чания  

Дата трудо-

вого договора 

дата вклю-

чения в НРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ 

1.  

          

    

    

              
  

2.  

          

    

    

              
  

3.  

          

    

    

              
  

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

4.  

          

    

    

              
  

5.  

          

    

    

              
  

 

 

 

 



ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

6.  

          

    

    

              
  

7.  

          

    

    

              
  

8.  

          

    

    

              
  

9.  

          

    

    

              
  

10.  

          

    

    

              
  

11.  

          

    

    

              
  

12.  

          

    

    

              
  

 

 

 

     
(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

Дата: 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Таблица № 1: «Сведения о квалификационном составе члена Ассоциации»  (на ООТСУО)       Форма №04.1/П-01 

Член Ассоциации: ООО «ТАЙФУН» 

 

№ 

пп 

Общие данные 

Сведения об основном техническом (высшем  

или среднем профессиональном) образовании 

(переподготовке) 

Дата приема на 

работу Сведения о  повышении ква-

лификации по профилю 

 

Наименование курсов, учеб-

ное заведение, дата и номер  

документа 

Сведения о допусках и 

аттестатах 

 

Область допуска (атте-

стата), выдавшая орга-

низация, дата и номер 

документа 

Вид трудовых 

отношений (ос-

новное или сов-

меститель) 

№ в реестре 

НРС 

Должность ФИО Учебное заведение  № диплома 

О
б
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ж
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Дата заключения 

трудового дого-

вора 

дата вклю-

чения в НРС 
  

паспортные данные 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

дата рожде-

ния 
квалификация; специальность 

дата оконча-

ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ 

1. 

 

Главный инженер 

Иванов Иван 

Иванович 
ДВГУПС Хабаровск 12 0321456 11.05.2016 

ИСО-9001, филиал ДВГУПС 

Южно-Сахалинск, 28.05.2006 

 

 

12.12.2006, РТН; гру-

зоподъемное оборудо-

вание; 

01.05.2008, МЧС, по-

жарная безопасность; 

Охрана труда,  филиал 

ДВГУПС Южно-

Сахалинск, 08.10.2007 

основное С-65-111111 

64 00 № 555555 вы-

дан 11.11.2011 УВД 

гор. Южно-

Сахалинска 

05.07.1955 инженер-строитель; ПГС 15.07.1980 30 25 10 15.05.2016 15.06.2017 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

2.  

 

Начальник участка 

Петров Петр 

Петрович 
ДВГУПС Хабаровск 12 0321456 11.05.2016 

ИСО-9001, филиал ДВГУПС 

Южно-Сахалинск, 28.05.2006 

 

12.12.2006, РТН; гру-

зоподъемное оборудо-

вание; 

01.05.2008, МЧС, по-

жарная безопасность 

15.06.2017  

основное С-65-111111 

64 00 № 555555 вы-

дан 11.11.2011 УВД 

гор. Южно-

Сахалинска 

05.07.1955 инженер-строитель; ПГС 15.07.1980 15 7 5 15.05.2016 15.06.2017 

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

3. 

 Прораб 

Сергеев 

Сергей Сер-

геевич  

ДВГУПС Хабаровск 12 0321456 11.05.2016 

ИСО-9001, филиал ДВГУПС 

Южно-Сахалинск, 28.05.2006 

12.12.2006, РТН; гру-

зоподъемное оборудо-

вание; 

 

01.05.2008, МЧС, по-

жарная безопасность 

основное   

 55 55 № 555555 

выдан 15.05.2005 

УВД гор. Хабаровска 

 01.01.1970  инженер-строитель; ПГС 15.07.1980 7 5 5 15.05.2016 
 

 

 

Директор    А.А. Андреев  
(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) МП 

Дата:03.07.2017 г. 

 

  



Форма №05/П-01 «Сведения о наличии имущества» 

Полное наименование, ИНН члена Ассоциации (ЮЛ или ИП) 

 
Сведения о наличии имущества, необходимого для выполнения работ  

Таблица 1. Машины, механизмы, оборудование, инвентарь 

№ 
п/п 

Вид основной строительной техники, обору-
дования, инвентаря, зданий (помещений) 

Основной арендодатель 
(если есть) 

Количество 

в собственности 
по дого-

вору 
1 2 3 4 

I. Транспорт 

      

II. Спецтехника и оборудование 

Землеройные машины и оборудование 

         

Грузоподъемные механизмы, машины и оборудование 

         

Прочие механизмы, машины и оборудование 

          

III. Средства измерения и контроля 

          

IV. Механизированный и ручной инструмент 

          

VI. Технологическая оснастка 

          

VII. Передвижные энергетические установки 

          

VIII. Средства обеспечения безопасности 

          

Таблица 2   Здания, помещения, другая недвижимость 

№ пп 

Основное производственное 
назначение здания (помеще-

ния) 

Местонахождение (адрес) 
  

 Вид права, реквизиты 
договора, либо свиде-
тельства о праве соб-
ственности 
  

1.    
 

 

2.    
 

 

 

Директор    А.А. Андреев 
(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

  



Форма №07/П-01 «Сведения о системе управления качеством и 

строительном контроле» 

Полное наименование, ИНН члена Ассоциации (ЮЛ или ИП) 
Сведения о системе управления качеством и строительного контроля  

Сведения о наличии сертификатов добровольной системы сертификации (ИСО и др.) 

№пп 
Номер серти-

фиката 
Дата вы-

дачи 
Дата оконча-

ния 
Орган, выдавший серти-

фикат Примечание 

1 2 3 4 5 6 

           Копия прилагается 
Сведения о системе контроля выполняемых строительных работ 

Производственный контроль 

Вид контроля 

Наименование организации и реквизиты 
договора, в случае выполнения контроля 
сторонней организацией или долж-
ность,  
ФИО ответственного лица (собствен-
ное подразделение) 

Внутренние нормативные до-
кументы, регламентирующие 
выполнение контроля, техно-
логические карты контроля 

Входной контроль ПСД     

Хранение проектной документации     

Хранение  документов по авторскому и техниче-
скому надзору 

    

Входной контроль материалов, изделий, кон-
струкций 

    

Входной контроль техники, машин и оборудова-
ния 

    

Операционный контроль      

Приемочный контроль      

Инспекционный контроль      

Контроль наличия и актуальности внешней НТД 
(нормативной базы) 

    

Хранение актов приемки выполненных работ     

Хранение исполнительной документации, схем и 
чертежей, документов о прочностных характери-
стиках применяемых материалов и конструкций 

    

Геодезический контроль 
Кто выполняет контроль (наименование лаборатории и договора, в слу-
чае выполнения контроля сторонней организацией или должность, ФИО 
ответственного лица) 

Внутренние нормативные документы, регламен-
тирующие выполнение контроля 

    

Лабораторный контроль 
Кто выполняет контроль (наименование лаборатории и договора, в слу-
чае выполнения контроля сторонней организацией или должность, ФИО 
ответственного лица) 

Внутренние нормативные документы, регламен-
тирующие выполнение контроля 

    

Наличие собственных лабораторий 

№ пп 
Наименование лаборатории (службы, спе-
циализированного участка) 

Перечень оборудования 
Должность, ФИО от-
ветственного лица 

Примечание 

1.          

2.          

 

     
(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

М.П.     

 


