Приложение № 1 к ЗаявлениямФорма № 4
Анкета Заявителя
1. Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике) объекта капитального
строительства
а) для юридического лица:
Полное наименование юридического лица
(организации)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя, должность
Информация о документе, на основании которого
действует заявитель при подписании договора
Место нахождения (юридический адрес)
Фактический (почтовый) адрес
Идентификационный номер
налогоплательщика/код причины постановки
Телефон/факс:

организации
бухгалтерии

Адрес электронной почты
Номер счета:
а) расчетного
б) лицевого
Банк
Корреспондентский счет
Банковский идентификационный код
б) для физического лица:
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Почтовый адрес места жительства
Фактический адрес
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефон/факс:
Адрес электронной почты
Счет
Банк
2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Наименование объекта предполагаемого
строительства (реконструкции, капитального
ремонта)
Почтовый (строительный) адрес объекта
капитального строительства
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Основные технико-экономические характеристики
объекта капитального строительства (площадь,
объем, протяженность, количество этажей,
производственная мощность и т.п.)
Идентификационные признаки объекта
капитального строительства, определенные в
соответствии с требованиями Федерального закона
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»
(указываются в соответствии с заданием на
проектирование и пояснительной запиской):
1) Назначение
2) принадлежность к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические
особенности которых влияют на их
безопасность
3) возможность опасных природных
процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой
будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или
сооружения
4) принадлежность к опасным
производственным объектам
5) пожарная и взрывопожарная опасность
6) наличие помещений с постоянным
пребыванием людей
7) уровень ответственности
3. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и
выполнивших инженерные изыскания
а) для юридического лица:
Полное наименование юридического лица
Место нахождения (юридический адрес)
Фактический адрес
Идентификационный номер
налогоплательщика/код причины постановки
б) для индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, свидетельство о
регистрации (номер и дата)
Почтовый адрес места жительства
Фактический адрес
4. Идентификационные сведения о заявителе, если заявитель и застройщик (технический
заказчик) не одно и то же лицо
а) для юридического лица:
Полное наименование юридического лица
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(организации)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя, должность Информация о
документе, на основании которого действует
заявитель при подписании договора
Место нахождения (юридический адрес)
Фактический (почтовый) адрес
Идентификационный номер
налогоплательщика/код причины постановки
Телефон/факс: организации
бухгалтерии
Адрес электронной почты
Номер счета:
а) расчетного
б) лицевого
Банк
Корреспондентский счет
Банковский идентификационный код
б) для физического лица:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Почтовый адрес места жительства
Фактический адрес
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Счет
Банк
Банковский идентификационный код
Контактное лицо:
заявителя
технического заказчика объекта
капитального строительства
застройщика объекта капитального
строительства
исполнителя проектной организации

Руководитель

_______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, подпись)

Печать юридического лица (при наличии)
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