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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в продлении разрешения на строительство

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
(далее - Служба), руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, уведомляет ООО "Альянс-Строй", ИНН: 7811162213, ОГРН: 1157847026061, 
190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 20, л. А, оф. 615  
               /ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес регистрации/

об отказе в продлении разрешения на строительство объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенно-пристроенными помещениями и и встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой. Дошкольное образовательное учреждение на 75 мест. 1 этап строительства: 
многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-
пристроенной подземной автостоянкой.»  по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский 
район, посёлок Шушары, Пушкинская улица, дом 30, литера А.

Причина отказа: 
Наличие у Службы информации о факте отсутствия начатых работ по 

строительству вышеуказанного объекта на день подачи заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения и 
об отсутствии извещения о начале данных работ (п. 7 ч. 21.15 ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ).

Также сообщаю, что в предоставленных документах отсутствует график 
производства работ по завершению строительства в составе актуализированного проекта 
организации строительства объекта капитального строительства, предусмотренный 
пунктом 2.6.2 Административного регламента Службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства в случаях, 
установленных законодательством (за исключением разрешений на строительство 
объектов индивидуального жилищного строительства), на проведение работ по созданию 
искусственного земельного участка, утвержденного распоряжением Службы от 30.12.2016 
№ 9-р.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с п. 8 ч. 21.15 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ основанием для отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) является подача заявления о внесении изменений 
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в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

Временно исполняющий 
обязанности начальника Службы В.П. Захаров

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                


