
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ на РЕГИСТРАЦИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Орган по сертификации продукции, услуг и систем                    

менеджмента Республиканского унитарное               

предприятие «Могилевский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации»  

                                                                                 ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации декларации о соответствии 
 

 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ»__________________ 
полное наименование лица, принимающего декларацию 

место нахождения  Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 1, офис 1      , 

место осуществления деятельности Республика Беларусь, 212040,  г. Могилев, пр-т  Димитрова,          

д. 1, офис 2                                                                                                                                               , 
в случае если адреса различаются 

банковские реквизиты р/с BY3000000000000 в МОУ № 700 ОАО «АСБ -Беларусбанк», ВIC АКВВВY2X, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 101,                                                       

регистрационный номер в ЕГР 790000000, номер телефона + 375 222 22-22-22, адрес электронной по-

чты  111@mail.ru , 

в лице                            директора Иванова Ивана Ивановича                                                    .   
должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица), 

лица, принимающего декларацию с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа)) 
прошу провести регистрацию декларации о соответствии проектной документации  

 

«Реконструкция жилого дома № 1 по ул. Профсоюзной в г. Круглое Могилевского  
наименование проектной документации, на которую распространяется декларация о соответствии 

района с благоустройством прилегающей территории»  
                                                                                                                                                                                                   

 

на  соответствие  требованиям  технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/BY 

«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» 

Класс сложности  К-3  

 

2 Обязуюсь: 

выполнять все условия декларирования соответствия;  

обеспечивать  соответствие проектной документации существенным требованиям безопасности 

ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».  

 
 

 

Руководитель организации   

   _________ 

 

И.И.Иванов 

« 3 » мая 2021 г.         (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 

 

Главный бухгалтер  

 

 

 

   ___________ 

 

 

В.А.Петрова 

« 3 » мая 2021 г.                                                              (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

Д Е К Л АР А Ц И Я   О   С О О Т В Е Т С Т В И И  
 

_________Общество с ограниченной ответственностью_ «ПРОЕКТ»__________ 
полное наименование лица, принимающего декларацию 

место нахождения    Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 1, офис 1              , 

место осуществления деятельности     Республика Беларусь,  212040,  г. Могилев,  пр-т   Димитрова,  д. 1,  

офис 2                                                                                                                                                                                          , 
в случае если адреса различаются 

регистрационный номер в ЕГР 790000000, номер телефона + 375 222 22-22-22, адрес электронной почты 

111@mail.ru , 

в лице                                     директора             Иванова Ивана Ивановича                                                    .   
должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица), 

лица, принимающего декларацию с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа)) 

заявляю, что проектная документация 

 

«Реконструкция жилого дома № 1 по ул. Профсоюзной в г. Круглое Могилевского  
наименование проектной документации, на которую распространяется 

района с благоустройством прилегающей территории». 
декларация о соответствии 

 

соответствует существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и  

сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». 
 

Декларация о соответствии принята на основании: 

• свидетельства о государственной регистрации № 790000000 от 12.12.2011, выданного Могилевским облисполкомом; 

• перечня применяемых взаимосвязанных технических нормативных правовых актов; 

• комплекта проектной документации, промаркированного знаком соответствия, удостоверяющего выполнение суще-

ственных требований безопасности технического регламента ТР 2009/013/BY; 

• списка персонала, участвовавшего в разработке проектной документации, и документы, подтверждающие его техни-

ческую компетентность; 

• документы, подтверждающие наличие разработанной и внедренной системы менеджмента качества, или копию сер-

тификата соответствия системы менеджмента качества; 

                                                                                                                                                                                                  . 
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их) 

 

Декларация о соответствии действительна до оформления декларации о соответствии проектной 

документации на реконструкцию, капитальный ремонт, реставрацию сооружения   
 

______________                                              директор Иванов Иван Иванович                                 . 
        (подпись)                                             (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

                                                                    руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица)  

                                                                                          или индивидуального предпринимателя,  

                                                                                          принявшего декларацию о соответствии) 

       

 

    

 

 
 
 

 
          оставить чистое поле не менее 4 см от края печати 

 

 

 
 



  

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  ЗАЯВКИ на РЕГИСТРАЦИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

СООРУЖЕНИЯ 

 

Орган по сертификации продукции, услуг и систем                    

менеджмента Республиканского унитарное               

предприятие «Могилевский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации»  

                                                                                 ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации декларации о соответствии 
 

 

1 __Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ»__   _______ 
полное наименование лица, принимающего декларацию 

  

место нахождения     Республика Беларусь,  212030,  г. Могилев, ул. Пионерская, д. 6, офис 10 , 

место осуществления деятельности Республика Беларусь,  212040, г. Могилев, пр-т Димитрова,     

д. 1, офис 2                                                                                                                                              , 
в случае если адреса различаются 

банковские реквизиты р/с BY3000000000000 в МОУ № 700 ОАО «АСБ -Беларусбанк», ВIC АКВВВY2X, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 101, 

регистрационный номер в ЕГР 700000000, номер телефона + 375 222 22-22-22, адрес электронной 

почты 111@mail.ru ,  

в лице                            директора        Иванова Ивана Ивановича                                                    .   
должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица), 

лица, принимающего декларацию с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа))  

 

прошу провести регистрацию декларации о соответствии сооружения:   
                                                                                                              

 

«Реставрация жилого дома № 8 по ул.Колхозной в г. Кричеве Могилевской 
наименование здания (сооружения), на которое распространяется декларация о соответствии 

области»  
                                                                                                                                                                                                                  

 

существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные 

материалы и изделия. Безопасность». 

Класс сложности  К-3 

 

2 Обязуюсь: 

выполнять все условия декларирования соответствия;  

обеспечивать  соответствие сооружения существенным требованиям безопасности ТР 

2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».  

 
 

 

Руководитель организации   

   _________ 

 

И.И.Иванов 

« 3 » мая 2021 г.         (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 

 

Главный бухгалтер  

 

 

 

   ___________ 

 

 

В.А.Петрова 

« 3 » мая 2018 г.         (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

                                                                                                         

 

 

                ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ СООРУЖЕНИЯ 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   О   С О О Т В Е Т С Т В И И  



  

 

________________Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ»____ 
полное наименование лица, принимающего декларацию 

  

место нахождения   Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Пионерская, д. 6, офис 10             , 

место осуществления деятельности Республика Беларусь, 212040, г. Могилев,  пр-т  Димитрова,  д. 1,  

офис 2                                                                                                                                                                                   , 
                                                                           в случае если адреса различаются               

регистрационный номер в ЕГР 700000000, номер телефона + 375 222 22-22-22, адрес электронной почты 

111@mail.ru ,  

в лице                                     директора             Иванова Ивана Ивановича                                                    .   
должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица), 

лица, принимающего декларацию с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа)) 

заявляю, что сооружение:   

«Реставрация жилого дома № 8 по ул. Колхозной в г. Кричеве Могилевской 
наименование здания (сооружения), на которое распространяется декларация о соответствии 

области»» 

 

соответствует существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и  

сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». 
 

Декларация о соответствии принята на основании: 

• свидетельства о государственной регистрации №700000000 от 10.10.2010, выданного Могилевским облисполкомом; 

• эксплуатационно-технического паспорта сооружения; (форма эксплуатационно-технического паспорта, согласно ТКП 45-1.02-295-2014); 

• комплекта проектной документации, включая декларацию о соответствии проектной документации; 

• деклараций о соответствии, сертификатов соответствия, технических свидетельств в отношении строительных мате-

риалов  и изделий, применяемых при строительстве; 

• сертификатов соответствия работ в строительстве; 

• документов, подтверждающих наличие разработанной и внедренной системы менеджмента качества, или копии сер-

тификата соответствия системы менеджмента качества; 

• документов, подтверждающих техническую компетентность персонала; 

• протоколов испытаний конструкций сооружения; 

• актов промежуточной приемки ответственных конструкций; 

• актов приемки оборудования после комплексного опробования; 

• актов освидетельствования скрытых работ; 

• протоколов испытаний сварных соединений (для сварных соединений с ненормированной прочность); 

• свидетельств об оценке сварочного производства (для сварных соединений с нормированной прочность); 

• документов, свидетельствующих о наличии системы производственного контроля исполнителей работ в строитель-

стве в части проведения испытаний (свидетельств о технической компетентности или аттестата аккредитации испыта-

тельного подразделения); 

• исполнительных геодезических съемок; 

• журналов работ; 

• документов, подтверждающих гигиеническую и пожарную безопасность применяемых строительных материалов и 

изделий, область и условия их применения.                                                                                                                          . 
 (информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их) 

Декларация о соответствии действительна до начала реконструкции, капитального ремонта, 

реставрации. 
 

______________                                             директор ИвановИван Иванович______________                                             
       (подпись)                                  (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

                                                                    руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица)  

                                                                                          или индивидуального предпринимателя,  

                                                                                          принявшего декларацию о соответствии) 

       
 
 

оставить чистое поле не менее 4 см от края печати 
 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  ЗАЯВКИ на РЕГИСТРАЦИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

СООРУЖЕНИЯ 

 

Орган по сертификации продукции, услуг и систем                    

менеджмента Республиканского унитарное               



  

предприятие «Могилевский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации»  

                                                                                 ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации декларации о соответствии 
 

 

1 __Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович __   _______ 
полное наименование лица, принимающего декларацию 

  

место нахождения  Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Пионерская, д. 6, офис 10           , 

регистрационный номер в ЕГР 700000000, номер телефона + 375 222 22-22-22, адрес электронной 

почты 111@mail.ru ,  
  

банковские реквизиты р/с BY3000000000000 в МОУ № 700 ОАО «АСБ -Беларусбанк», ВIC АКВВВY2X , 

г. Могилев, ул. Первомайская, 101, 

прошу провести регистрацию декларации о соответствии  сооружения:   
                                                                                                              

 

«Реставрация жилого дома № 8 по ул.Колхозной в г. Кричеве Могилевской 
наименование здания (сооружения), на которое распространяется декларация о соответствии 

области»  
                                                                                                                                                                                                                  

 

существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные 

материалы и изделия. Безопасность». 

Класс сложности здания К-3 

 

2 Обязуюсь: 

выполнять все условия декларирования соответствия;  

обеспечивать  соответствие проектной документации/здания/сооружения существенным требова-

ниям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 

Безопасность».  

 
 

 

Руководитель организации   

   _________ 

 

И.И.Иванов 

« 3 » мая 2021 г.         (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

Главный бухгалтер  

 

 

 

   ___________ 

 

 

В.А.Петрова 

« 3 » мая 2021 г.         (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
                ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ СООРУЖЕНИЯ   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   О   С О О Т В Е Т С Т В И И  
 

____Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович 
полное наименование лица, принимающего декларацию 

  



  

место нахождения   Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Пионерская, д. 6, офис 10         , 

регистрационный номер в ЕГР 700000000, номер телефона + 375 222 22-22-22, адрес электронной почты 

111@mail.ru ,  

заявляю, что сооружение:   

«Реставрация жилого дома № 8 по ул. Колхозной в г. Кричеве Могилевской 
наименование здания (сооружения), на которое распространяется декларация о соответствии 

области»» 

 

соответствует существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и  

сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». 
 

Декларация о соответствии принята на основании: 

• свидетельства о государственной регистрации № 700000000 от 10.10.2010, выданного Могилевским облисполкомом; 

• эксплуатационно-технического паспорта сооружения; (форма эксплуатационно-технического паспорта, согласно ТКП 45-1.02-295-2014); 

• комплекта проектной документации, включая декларацию о соответствии проектной документации; 

• деклараций о соответствии, сертификатов соответствия, технических свидетельств в отношении строительных мате-

риалов  и изделий, применяемых при строительстве; 

• сертификатов соответствия работ в строительстве; 

• документов, подтверждающих наличие разработанной и внедренной системы менеджмента качества, или копии сер-

тификата соответствия системы менеджмента качества; 

• документов, подтверждающих техническую компетентность персонала; 

• протоколов испытаний конструкций сооружения; 

• актов промежуточной приемки ответственных конструкций; 

• актов приемки оборудования после комплексного опробования; 

• актов освидетельствования скрытых работ; 

• протоколов испытаний сварных соединений (для сварных соединений с ненормированной прочность); 

• свидетельств об оценке сварочного производства (для сварных соединений с нормированной прочность); 

• документов, свидетельствующих о наличии системы производственного контроля исполнителей работ в строитель-

стве в части проведения испытаний (свидетельств о технической компетентности или аттестата аккредитации испыта-

тельного подразделения); 

• исполнительных геодезических съемок; 

• журналов работ; 

• документов, подтверждающих гигиеническую и пожарную безопасность применяемых строительных материалов и 

изделий, область и условия их применения.                                                                                                                          . 
 (информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их) 

 

Декларация о соответствии действительна до начала реконструкции, капитального ремонта, 

реставрации. 
 

______________                             индивидуальный предприниматель И.И. Иванов______                                             
                                                               (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

                                                                 руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица)  

                                                                                          или индивидуального предпринимателя,  

                                                                                          принявшего декларацию о соответствии) 
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