
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

                        П Р И К А З         ОКУД 0251151

22 января 2021 № 3-21

┌                                                                     ┐
  О приобщении материалов измененной
  проектной документации к делу 
  № 78-002-0126-2016

В целях соблюдения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Приобщить к материалам дела № 78-002-0126-2016 по строительству 
(реконструкции) объекта капитального строительства жилой дом со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой (при условии обеспечения сохранности 
примыкающих к границам проектирования выявленного объекта культурного наследия "Дом 
К.Г. Чубакова" (11-я линия В.О., д. 58) и исторических зданий, а также сохранения исторически 
ценных градоформирующих объектов). Корпус 1. 2 этап, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, 11-я линия В.О., дом 56 литера А (далее – Объект), документы, представленные 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ", вх. № 01-09-107/21-0-0 от 13.01.2021 в связи с внесением 
изменений в проектную документацию: шифр (приобщаемого раздела) 1638-2015-ПЗ.И1, 1638-
2015-ПЗУ.И1, 1638-2015-АР.И1, 1638-2015-АР2.И1, 1638-2015-АР3.И1, 1638-2015-КР.И1, 
1638-2015-КР2.И1, 1638-2015-ИОС1.1.И1, 1638-2015-ИОС2.1.И1, 1638-2015-ИОС3.1.И1, 
1638-2015-ИОС4.1.И1, 1638-2015-ИОС4.2.И1, 1638-2015-ИОС4.3.И1, 1638-2015-ИОС5.1.И1, 
1638-2015-ИОС5.2.И1, 1638-2015-ИОС5.3.И1, 1638-2015-ИОС5.4.И1, 1638-2015-ИОС7.И1, 
1638-2015-ПОС.И1, 1638-2015-ООС1.И1, 1638-2015-ООС2.И1, 1638-2015-ПБ1.И1, 1638-2015-
ПБ2.И1, 1638-2015-ПБ3.И1, 1638-2015-ОДИ.И1, 1638-2015-ОБЭ.И1, 1638-2015-ЭЭ.И1; 
реквизиты заключения экспертизы № 78-2-1-2-065914-2020 от 18.12.2020 организация, 
выдавшая - ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза». 

2. Внести изменения в п.4 разрешения на строительство объекта от 24.06.2016 № 78-
002-0125-2016 в поле «Иные показатели»:

- число «2327,33» заменить числом «2341,49»;



- число «17» заменить числом «12»;
- число «639,2» заменить числом «539,2»;
- число «312,44» заменить числом «248,68».
3. Начальнику Управления выдачи разрешений – начальнику отдела выдачи 

разрешений на строительство обеспечить внесение сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
приказа в ЕИС Службы «Стройформ».

4. Начальнику Управления государственного строительного надзора обеспечить в 
течение 2 (двух) рабочих дней направление ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ" 
письма о приобщении материалов к делу.

5. Начальнику Отдела координации и контроля ознакомить с настоящим приказом 
руководителей структурных подразделений Управления государственного строительного 
надзора и Управления выдачи разрешений в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его 
подписания.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за организацией исполнения настоящего приказа возложить на   начальника 

Службы.

Начальник Службы В.Г. Болдырев


