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СЛУЖБАrnЬСУДАРСТВ~ННОГО СТР;И'Г~ЛЬНОГО НАдзd~А и ~kСПЕРТИЗЫ
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руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
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Начальник Службы государственного строительного' .
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Примечание:

1. Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства застройщик должен направить Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга-извещение о начале рабо . :
2. в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство.застройшик обязан безв змездно
передать в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга сведет ия о
площади: о высоте и обэтажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях ин нерно
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изыскании и по одном экземп
ляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пуii~т.аl\1J'(2, 8;:.1О, ) J, 1 части 12с атьи 48
Градостроительного Кодекса. .. .... ". ~:x. . . '. "
3. По истечении срока действия разрешения застройщик обяз~iIпродлит~>еJ'Ов-Службе государст ениого

. . .' ... '<. . ."" . . . •.
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, подав заявление не менеечемза шестьдес дней
до истечения срока действия р~реu1ения. :;- .' '. ::. ;: , ;:. . .' -<::С. ;. . . .
4. Обо всех изменениях нриведенных в насто:~еМ'разрешении сведений/застройщ~к обязан уве

Службу в недельный срок СО дня таких изменений. . .


