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               Документ создан в ЕИС Службы «Стройформ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ОКПО 74847002; ОКОГУ 23900; ОГРН 1047839034484;ИНН/КПП 7840016760/784001001

ул. Зодчего Росси, д.1-3
Санкт-Петербург, 191023

Тел.(812) 576-15-00, 576-15-12, 
Факс (812) 576-15-13

е-mail: gne@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru
http://www.expertiza.spb.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Службы – начальник 
Управления государственного строительного 

надзора
В.П. Захаров

_____________ ________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

10 августа 2018г.

Номер дела 78-001-0122-2018 Экземпляр №__________

1. Застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой - М", ОГРН: 1167847193667, ИНН: 7813250169, Почтовый 
адрес: 197110, Российская Федерация, Петроградский р-н, Санкт-Петербург, корп. А,  Вязовая ул, д.10, кв.55Н, телефон: 
+7(812)7034799 ,      

(наименование застройщика или технического заказчика(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН почтовые реквизиты, 
телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для  физических лиц)

2. Объект капитального строительства
строительство Многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным 

mailto:gne@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru/
http://www.expertiza.spb.ru/
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гаражом., .площадь застройки кв. м 1 661
площадь участка га 0,3970
строительный объем – всего куб. м 58 590,72
в том числе:
надземной части куб. м 45 655,16
подземной части куб. м 12 935,56
общая площадь здания кв. м 15 486,72
количество зданий, сооружений шт. 1
количество машино-мест  шт. 87
в том числе:
во встроенно-пристроенном подземном гаражешт. 77
максимальная высота объекта м 33,00
площадь квартир (общая площадь жилых помещений за исключением балконов, лоджий, веранд, террас) кв. м 8 577,05
общая площадь квартир (общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий, веранд, террас) кв. м 8 764,94
количество этажей шт. 8, 11
в том числе подземных шт. 1
количество секций шт. 3

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на 
этап строительства, реконструкции)

3. Категория риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства: Класс 2 - высокий риск.
4. Адрес (местоположения) объекта капитального строительства
Санкт-Петербург, Малодетскосельский проспект, дом 40

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

5. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
78-001-0122-2018

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

6. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта 
капитального строительства подлежит экспертизе                             в соответствии с требованиями статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на применение типовой проектной документации или ее 
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модификации, включенной в реестр типовой проектной документации)
,№ №78-2-1-3-0081-18, от 10.05.2018, выдан ООО "Межрегиональная Негосударственная Эспертиза".

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная 
документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе 
   

(номер и дата выдачи, кем выдано)

8. Начало строительства, реконструкции: 10.08.2018
 (дата начала работ)

9. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта: 15.06.2021
(дата окончания работ)

10. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок

 (заполняется в случае внесения изменений)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Наименование 
работ, подлежащих 

проверке, 
определяемых в 
соответствии с 

проектом 
организации 

строительства

Предмет каждой проверки

Примерна
я дата 

проведени
я 

проверки

Ориентиров
очные 

затраты 
времени 

должностно
го лица 
органа 

государстве
нного 

строительн
ого надзора 

на 
проведение 
проверки

Документы, подлежащие представлению 
при проведении проверок, 

предусмотренных программой 
проведения проверок

Должностные лица или 
работники застройщика, 

технического заказчика либо 
лица, осуществляющего 

строительство, присутствие 
которых при проведении 

проверок, предусмотренных 
программой проведения 

проверок, является 
обязательным

Организация 
строительной 

площадки. 
Демонтажные 

работы.

Соответствие выполнения 
работ и применяемых 
материалов, а также 

результатов работ требованиям 
технических регламентов 

Октябрь 
2018

20 дней - учредительные документы 
юридического лица;

- проектная документация строительства 
объекта капитального строительства;

- разрешительная документация;

Ответственные (в соответствии 
с приказом) должностные лица 

или работники застройщика, 
технического заказчика либо 

лица, осуществляющего 
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Наименование 
работ, подлежащих 

проверке, 
определяемых в 
соответствии с 

проектом 
организации 

строительства

Предмет каждой проверки

Примерна
я дата 

проведени
я 

проверки

Ориентиров
очные 

затраты 
времени 

должностно
го лица 
органа 

государстве
нного 

строительн
ого надзора 

на 
проведение 
проверки

Документы, подлежащие представлению 
при проведении проверок, 

предусмотренных программой 
проведения проверок

Должностные лица или 
работники застройщика, 

технического заказчика либо 
лица, осуществляющего 

строительство, присутствие 
которых при проведении 

проверок, предусмотренных 
программой проведения 

проверок, является 
обязательным

(норм и правил) и проектной 
документации

- исполнительная документация (акты 
скрытых работ, исполнительные схемы, 

журнал работ специальные журналы, 
паспорта сертификаты на строительные 

материалы и изделия, заключения по 
обследованию при наличии). Иные 

документы, подтверждающие выполнение 
работ, и их соответствие требованиям 
технических регламентов, проектной 
документации и иных нормативно-

правовых актов;
- объяснение законного представителя 

юридического лица

строительство

Работы "нулевого" 
цикла (шпунтовое 

ограждение, 
свайное поле, 

котлован, 
фундаментная 

плита)

В соответствии с пунктом 1 
программы.

Июль 
2019

20 дней В соответствии с пунктом 1 программы. В соответствии с пунктом 1 
программы.

Устройство 
подземной части 

здания.

В соответствии с пунктом 1 
программы.

Сентябрь 
2019

20 дней В соответствии с пунктом 1 программы. В соответствии с пунктом 1 
программы.

Устройство 
надземной части 

здания (несущие и 

В соответствии с пунктом 1 
программы.

Июль 
2020

20 дней В соответствии с пунктом 1 программы. В соответствии с пунктом 1 
программы.
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Наименование 
работ, подлежащих 

проверке, 
определяемых в 
соответствии с 

проектом 
организации 

строительства

Предмет каждой проверки

Примерна
я дата 

проведени
я 

проверки

Ориентиров
очные 

затраты 
времени 

должностно
го лица 
органа 

государстве
нного 

строительн
ого надзора 

на 
проведение 
проверки

Документы, подлежащие представлению 
при проведении проверок, 

предусмотренных программой 
проведения проверок

Должностные лица или 
работники застройщика, 

технического заказчика либо 
лица, осуществляющего 

строительство, присутствие 
которых при проведении 

проверок, предусмотренных 
программой проведения 

проверок, является 
обязательным

ограждающие 
конструкции).
Строительство 

многоквартирного 
жилого дома со 
встроенными 

помещениями и 
встроенно-

пристроенным 
подземным гаражом

Соответствие выполненных 
работ по строительству 

многоквартирного жилого 
дома требованиям по 

пожарной безопасности

С 
01.04.2021 

по 
20.04.2021

14 дней В соответствии с пунктом 1 программы. В соответствии с пунктом 1 
программы.

Строительство 
многоквартирного 

жилого дома со 
встроенными 

помещениями и 
встроенно-

пристроенным 
подземным гаражом

Соответствие выполненных 
работ по реконструкции здания 

санитарно-
эпидемиологическим 

требованиям

С 
21.04.2021 

по 
11.05.2021

15 дней В соответствии с пунктом 1 программы. В соответствии с пунктом 1 
программы.

Строительство 
многоквартирного 

жилого дома со 
встроенными 

помещениями и 
встроенно-

пристроенным 
подземным гаражом

Соответствие выполненных 
работ по реконструкции здания 

экологическим требованиям

С 
12.05.2021 

по 
31.05.2021

14 дней В соответствии с пунктом 1 программы. В соответствии с пунктом 1 
программы.
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Наименование 
работ, подлежащих 

проверке, 
определяемых в 
соответствии с 

проектом 
организации 

строительства

Предмет каждой проверки

Примерна
я дата 

проведени
я 

проверки

Ориентиров
очные 

затраты 
времени 

должностно
го лица 
органа 

государстве
нного 

строительн
ого надзора 

на 
проведение 
проверки

Документы, подлежащие представлению 
при проведении проверок, 

предусмотренных программой 
проведения проверок

Должностные лица или 
работники застройщика, 

технического заказчика либо 
лица, осуществляющего 

строительство, присутствие 
которых при проведении 

проверок, предусмотренных 
программой проведения 

проверок, является 
обязательным

Устройство 
внутренних и 

наружных 
инженерных сетей. 

Монтаж 
оборудования. 

Благоустройство. 
Итоговая проверка.

В соответствии с пунктом 1 
программы.

Июнь 
2021

20 дней В соответствии с пунктом 1 программы. В соответствии с пунктом 1 
программы.

Главный специалист Коротич Сергей 
Владимирович

Главный специалист Бакуменко Юрий Петрович
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Ведущий специалист Руксина Елена 
Владимировна

Начальник сектора Шеренешев Артур 
Владимирович

Один экземпляр Программы проведения проверок получил: руководитель отдела Прокопенко Григорий Николаевич , на 
основании Доверенность № 6/18 от 09.01.2018
(заполняется представителем застройщика  или  заказчика,
 с указанием реквизитов  документа, подтверждающего представительство) 

«______» _____________________ 20    г.
руководитель отдела         ____________ Прокопенко Григорий Николаевич

(должность)                        (подпись) (расшифровка подписи)


