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Данные заявления 

Шаг 1. Сведения о заявителе  

Заявление подается:*  

Заявителем  

Представителем заявителя  

Сведения о заявителе  

Полное наименование*  

О бщес т в о
 

Сокращенное наименование*  

О О О  
 

ИНН*  

775103689
 

ОГРН*  

117774613
 

Контактный телефон*  

(968 )  966 -5
 

Адрес электронной почты*  

Perv Mos @
 

Вы являетесь:*  

первым лицом организации (действуете на основании уставных документов);  

уполномоченным на подачу заявлений сотрудником организации, действующим на основании 

доверенности(-ей);  

Контактное лицо  

Фамилия*  

В ас иль ев
 

Имя*  

Пав ел
 

Отчество  

Николаев и
 

Контактный телефон*  

(985 )  533 -4
 

Адрес электронной почты*  

pe rv mos @
 



Шаг 2. Основные документы Сведения о разрешении на строительство  

Выдано Мосгосстройнадзором*  

Да  

Нет  

Номер разрешения на строительство*  

239000 -01
 

В случае если было выдано несколько разрешений, указываются реквизиты последнего 

Сроки строительства  

Дата начала строительства, реконструкции*  

28 .11 .2018
 

Положительное заключение экспертизы проектной документации  

Выдано Мосгосэкспертизой*  

Да  

Нет  

Номер заключения по реестру*  

50 -2 -1 -3 -0
 

Дата утверждения документа*  

04 .05 .2018
 

Технический заказчик  

Данные об организации  

Технический заказчик*  

Физическое лицо  

Юридическое лицо  

Наименование организации (полное)*  

О бщес т в о
 

Наименование организации (краткое)*  

О О О  
 

Наименование организационно-правовой формы (краткое)*  

О О О
 

ИНН*  

775106044
 

ОГРН*  

117774683
 

ОКПО*  

19076454
 

ОКОНХ  

 
Наименование вышестоящей организации  

 
Адрес местонахождения юридического лица*  

108811 , г. 
 

индекс, город, улица, строение, корпус 

Почтовый адрес*  

г. Мос кв а , 
 

индекс, город, улица, строение, корпус 

Адрес электронной почты*  

p .v as ilev @
 

Договор на ведение функций заказчика  

Номер*  

02 /06 /04 /9 -
 

Дата выдачи*  



01 .10 .2017
 

Электронная копия документа  

Договор Застройщик-Заказчик.pdf 

[13 МБ, sig] 

Представитель заказчика  

Фамилия*  

О коль н ич н
 

Имя*  

Д м ит рий
 

Отчество  

Николаев и
 

СНИЛС*  

147 -705 -83
 

Номер приказа*  

507 -28 /18 -
 

Дата выдачи*  

12 .11 .2018
 

Приказ*  

Доверенность ООО НДК-Окольничников.pdf 

[990 КБ, sig] 

Представитель стройконтроля  

Фамилия*  

И в ан ков
 

Имя*  

Ром ан
 

Отчество  

В ладим иро
 

СНИЛС*  

066 -119 -14
 

Номер приказа*  

Пр-507 -20 /
 

Дата выдачи*  

29 .10 .2018
 

Приказ*  

Приказ (стройконтроль) Р.В. Иванков.pdf 

[1 МБ, sig] 

Документ об образовании*  

СНИЛС & Диплом Р.В. Иванков.pdf 

[3 МБ, sig] 

Авторский надзор  

Данные об организации  

Наименование организации (полное)  

 
Наименование организации (краткое)  

 
Наименование организационно-правовой формы (краткое)  

 
ИНН  

 
ОГРН  

 



ОКПО  

 
ОКОНХ  

 
Наименование вышестоящей организации  

 
Адрес местонахождения юридического лица  

 
индекс, город, улица, строение, корпус 

Почтовый адрес  

 
индекс, город, улица, строение, корпус 

Договор на авторский надзор  

Номер  

 
Дата выдачи  

 
Электронная копия документа  

Прикрепить файл  

Представитель авторского надзора  

Фамилия  

 
Имя  

 
Отчество  

 
Номер приказа  

 
Дата выдачи  

 
Приказ  

Прикрепить файл  

Генеральный подрядчик  

Данные об организации  

Наименование организации (полное)*  

О бщес т в о
 

Наименование организации (краткое)*  

О О О  
 

Наименование организационно-правовой формы (краткое)*  

О О О
 

ИНН*  

770591442
 

ОГРН*  

110774626
 

ОКПО*  

66308113
 

ОКОНХ  

 
Наименование вышестоящей организации  

 



Адрес местонахождения юридического лица*  

115054 , г. 
 

индекс, город, улица, строение, корпус 

Почтовый адрес*  

115054 , г. 
 

индекс, город, улица, строение, корпус 

Адрес электронной почты*  

O O O MK S T
 

Производитель работ  

Фамилия*  

Б у ду н ов
 

Имя*  

И в ан
 

Отчество  

Сергеев ич
 

СНИЛС*  

132 -175 -81
 

Номер приказа*  

45
 

Дата выдачи*  

01 .11 .2018
 

Приказ*  

Приказ МКС (СМР)_И.С. Будунов.pdf 

[2 МБ, sig] 

Документ об образовании*  

Диплом_И.С. Будунов.pdf 

[3 МБ, sig] 

Представитель стройконтроля  

Фамилия*  

Э ргю ль
 

Имя*  

А шкы н
 

Отчество  

 
СНИЛС*  

173 -879 -26
 

Номер приказа*  

46
 

Дата выдачи*  

05 .11 .2018
 

Приказ*  

Приказ МКС (строительный контроль)_Эргюль Ашкын.pdf 

[1 МБ, sig] 

Документ об образовании*  

Диплом_Эргюль Ашкын.pdf 

[8 МБ, sig] 

Акт разбивки осей здания  

Наименование организации, выдавшей акт разбивки*  

О О О  
 

Номер*  

214 ; 216
 



Дата выдачи*  

31 .10 .2018
 

Электронная копия документа*  

Акт рабивки осей.pdf 

[3 МБ, sig] 

График производства работ  

Электронная копия документа  

Прикрепить файл  

Шаг 3. Согласие с условиями Согласие с условиями предоставления услуги  

Обязуюсь общий и специальные журналы выполнения работ предъявить в Мосгосстройнадзор не 

позднее 5 дней с момента регистрации извещения.*  

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

документами и сведениями.*  

Подтверждаю, что проектная документация в полном объеме, а также положительное заключение 

экспертизы проектной документации размещены в ИАИС ОГД.*  

Я ознакомлен с правилами предоставления государственной услуги и как заявитель несу 

ответственность за полноту и достоверность представленных сведений. Обязуюсь сообщать обо всех 

изменениях, связанных с представленными в настоящем заявлении документами и сведениями.*  
 


