










Действие настоящего разрешения продлено до 18.11.2017
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е. В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

27.03.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 84036377820586806723374
Владелец: Соколова Евгения Вадимовна
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017





Действие настоящего разрешения продлено до 30.09.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.06.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



На  основании  уведомления Унитарная  некоммерческая  организация  в
организационно-правовой  форме  фонда  "Фонд защиты прав  граждан  -  участников
долевого  строительства  Московской  области" от 02.12.2021 №  P001-7272833352-
52675002 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  18.12.2015 №
RU50-16-3277-2015, выданного  МИНИСТЕРСТВОМ  СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ (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 словосочетание "ООО «Группа МГ»
Московская область, Мытищинский район, р.п. Пироговский, ул. Пионерская, д. 4" 
изложить в новой редакции: "Унитарная некоммерческая организация в 
организационно-правовой форме фонда "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства Московской области", 143441, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, ПУТИЛКОВО ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 69 КМ 
МКАД УЛИЦА, СТРОЕНИЕ 31, ПОМЕЩЕНИЕ 65"

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)

08.12.2021



На  основании  заявления Унитарная  некоммерческая  организация  в
организационно-правовой  форме  фонда  «Фонд  защиты  прав  граждан-участников
долевого  строительства  Московской  области» от 09.12.2021 №  P001-7272833352-
52882715 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  18.12.2015 №
RU50-16-3277-2015, выданного  МИНИСТЕРСТВОМ  СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ (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 01.07.2023.

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)

14.12.2021


