








Действие настоящего разрешения продлено до  31.03.2019 
 

 

Заместитель министра 

строительного комплекса 

Московской области 

  

  

            

         Е.С. Черникова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

    (расшифровка 

подписи) 

“ 09 ” 10 20 18 г. 

 

 



На основании обращения ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СТРОЙПРОМАВТОМАТИКА" от 15.02.2019 № P001-4681146944-21382257 о внесении 
изменений в разрешение на строительство № RU50332000-054 от 17.12.2013 выданного 
Министерством жилищной политики (далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 30.06.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

26.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На  основании  заявления  Акционерное  общество  "Строительное  управление  №155"  от
25.02.2020  №  P001-0171254738-33926788  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство № RU50332000-054 от 18.12.2013 выданного Администрацией городского
округа  Звенигород  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
-  в  связи  с  приобретением  физическим  или  юридическим  лицом  прав  на  земельный
участок,  в отношении,  которого прежнему правообладателю земельного участка выдано
разрешение  на  строительство  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее
изменение(-я):
На  титульном  листе  разрешения  на  строительство  поле  «наименование  застройщика
(фамилия,  имя,  отчество  –  для  граждан,  полное  наименование  организации  –  для
юридических  лиц),  почтовый  индекс  и  адрес»  изложить  в  следующей  редакции:
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  №155"  119261,
МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, 81

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Е.В. Апполинарова

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.03.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 123685460672523391975817
Владелец: Апполинарова Елена Викторовна
Действителен: c 31.10.2019 по 31.10.2020



На  основании  уведомления ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ  КОМПАНИИ  "ФОНД
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" от
06.07.2021 №  P001-9918319777-47028488 о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство от  18.12.2013 №  RU  50332000-054, выданного  Администрация
городского  округа  Звенигород (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в
разрешение на строительство следующее(-ие) изменение(-я):
- в связи с приобретением физическим или юридическим лицом прав на земельный 
участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка 
выдано разрешение на строительство внести в разрешение на строительство 
следующее изменение(-я):

на титульном листе разрешения на строительство поле: "наименование застройщика 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - для 
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)" изложить в новой редакции: "Кому:
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИИ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, МОСКВА ГОРОД, 
ВОЗДВИЖЕНКА УЛИЦА, ДОМ 10, ПОМ./КОМ. XI/18"

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1A4CFD8D00020001F654
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 30.06.2021 по
30.06.2022

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

08.07.2021



На  основании  заявления ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ  КОМПАНИИ  "ФОНД
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН -  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" от
08.07.2021 №  P001-9918319777-47108590 о внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство от  18.12.2013 №  RU  50332000-054, выданного  Администрацией
городского  округа  Звенигород (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в
разрешение на строительство следующее(-ие) изменение(-я):
-  в  связи  с  продлением  срока  действия  разрешения  на  строительство  внести
следующее изменение(-я):
Действие настоящего разрешения продлено до 31.12.2023.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1A4CFD8D00020001F654
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 30.06.2021 по
30.06.2022

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

14.07.2021


