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---------------------------------------------------------------------------
¦                        ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                         ¦
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
¦        КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ          ¦
---------------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------
   ¦                             АНКЕТА                              ¦
   ¦об объекте, включенном в Государственную инвестиционную программу¦
   ¦                           на 20__ г.                            ¦
   -------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------
   ¦           ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ             ¦
   -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- ------------------------
¦       Представляют          ¦Срок представления¦ ¦         Форма        ¦
¦                             ¦                  ¦ ¦         1-гип        ¦
+-----------------------------+------------------+ ¦ (Минстройархитектуры)¦
¦юридические лица -           ¦на 40-й день после¦ +----------------------+
¦заказчики объектов,          ¦утверждения       ¦ ¦Код формы по¦         ¦
¦включенных в                 ¦Государственной   ¦ ¦ОКУД        ¦ 0607511 ¦
¦Государственную              ¦инвестиционной    ¦ -------------+----------
¦инвестиционную программу,    ¦программы         ¦
¦  государственному заказчику ¦                  ¦ ------------------------
¦  (главному распорядителю    ¦                  ¦ ¦     1 раз в год      ¦
¦  средств);                  ¦                  ¦ ------------------------
¦государственные заказчики    ¦на 45-й день после¦
¦(главные распорядители       ¦утверждения       ¦
¦средств)                     ¦Государственной   ¦
¦  Министерству архитектуры и ¦инвестиционной    ¦
¦  строительства Республики   ¦программы         ¦
¦  Беларусь                   ¦                  ¦
------------------------------+-------------------
---------------------------------------------------------------------------
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¦Полное наименование юридического лица ___________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦Почтовый адрес (фактический) ____________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
+--------------------------------------------------------------------------
¦Регистрационный номер респондента ¦Учетный номер плательщика ¦
¦ в статистическом регистре (ОКПО) ¦          (УНП)           ¦
+----------------------------------+--------------------------+
¦                1                 ¦            2             ¦
+----------------------------------+--------------------------+
¦                                  ¦                          ¦
-----------------------------------+---------------------------
                                РАЗДЕЛ I
     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЙКЕ, ОБЪЕКТЕ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                        ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
    1.1. Инвестор ________________________________________________________
                                  (наименование организации,
__________________________________________ ________________________________
                 адрес)                   (инициалы, фамилия руководителя)
   1.2. Стройка __________________________________________________________
                                     (наименование,
___________________________________________________________________________
                      местонахождение строительства)
    1.3. Объект строительства (очередь, пусковой комплекс) _______________
                                                            (наименование,
___________________________________________________________________________
                            местонахождение)
    1.4. Проектная мощность, единица измерения ___________________________
    1.5.  Вид    строительства:    новое   строительство,   реконструкция,
реставрация (нужное подчеркнуть).
    1.6. Заказчик ________________________________________________________
                                (наименование организации,
__________________________________________ ________________________________
         адрес, телефон (факс))           (инициалы, фамилия руководителя)
    1.7. Генеральный проектировщик (проектировщик) _______________________
                                                        (наименование
__________________________________________ ________________________________
  организации,  адрес, телефон (факс))    (инициалы, фамилия руководителя)
    1.8. Проектная документация от _______________________________________
                                    (дата утверждения (переутверждения))
N ___________________________________________
 (нужное подчеркнуть: приказ, распоряжение)
    1.9. Генеральный подрядчик (подрядчик) _______________________________
                                             (наименование организации,



__________________________________________ ________________________________
         адрес, телефон (факс))           (инициалы, фамилия руководителя)
    1.9.1. Договор строительного подряда от _______________________ N ____
                                             (месяц, год заключения
                                                    договора)
    1.10. Субподрядчик ___________________________________________________
                                   (наименование организации,
__________________________________________ ________________________________
         адрес, телефон (факс))           (инициалы, фамилия руководителя)
    1.10.1. Договор строительного субподряда от __________________________
                                                  (месяц, год заключения
                                                        договора)
N ____________
    1.11. Ответственные  за  ввод  объекта  (очереди, пускового комплекса)
___________________________________________________________________________
                (должность, инициалы, фамилия, телефон (факс))
                                РАЗДЕЛ II
                     ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЙКИ, ОБЪЕКТА
    2.1. Технические характеристики ______________________________________
                                     (тип здания (сооружения), этажность,
___________________________________________________________________________
     материалы наружных стен, наличие инженерных сетей (километров))
    2.2. Дата фактического начала строительства __________________________
                                                      (месяц, год)
    2.3. Нормативная продолжительность строительства ____________ месяцев.
    2.4. Остаток сметной стоимости на 1 января 20__ г.:
    2.4.1. в ценах 1991 (2006) года (нужное подчеркнуть) _________________
миллионов рублей;
    2.4.2. в прогнозных ценах ______________ миллионов рублей.
    2.5. Вводимая мощность _______________________________________________
                                 (наименование, единица измерения)
    2.5.1. по плану____________________
                       (месяц, год)
    2.5.2. по нормативному правовому акту __________________
                                             (месяц, год)
    2.5.3. общая (с учетом ранее введенных) на 1 января 20__ г. __________
    2.5.4. в текущем (отчетном) 20__ году ________________________________
    2.6. Использовано инвестиций в  основной  капитал  на 1 января 20__ г.
в ценах 1991 (2006) года (нужное подчеркнуть) ___________________ миллионов
рублей,
    2.6.1. из них выполнено строительно-монтажных работ на _______________
миллионов рублей.
    2.7.  Строительная  готовность  стройки,  объекта  на 1 января 20__ г.
________ процентов,



          из них:
    2.7.1. по основным характерным конструктивным элементам:
          ____________________ процентов;
          ____________________ процентов;
          ____________________ процентов;
    2.7.2. по очереди строительства, пусковому комплексу:
          ____________________ процентов;
          ____________________ процентов.
Руководитель
юридического лица ____________   _______________________
                  (подпись)       (инициалы, фамилия)
Лицо, ответственное
за составление анкеты _____________   ____________   ______________________
                      (должность)     (подпись)       (инициалы, фамилия)
______________________________           "___" ____________________ 20__ г.
(номер контактного телефона)                 (дата составления анкеты)


