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Коrу: Оrкрытому

(наименование застройщи ка

<<Земли Московии>>
(фамилrrя, имя, oTtIecTBo - для граiкдан,

125414, РОССИЯ, г.Москва, ул.Фестивальная,
полное наименование организации для юридlrческих лиш),

д.44, пом.IIl _

его почтовый индекс и алрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.\г9 RU50525000- -l'r
_\:rlltнlrстрация Раменского муниципального района Московской области

(наименование уполномоLlенного фелерального органа исполнительной власти.

lI-1ll органа исполнllтельной власти субъекта Российской Фелерашии, или органа местного

ca\to\ прав,lенrIя. осуществляюшtlх выдаLlу разрешения на стрОиТеЛЬСТВО)

р\ ково_]сТв\,ясЬ cTaTbeI"I 51 ГралоСтроIlте.]ьНого кодекса Россlrйской Федерации, разрешает
cTpoItTe.IbcTBo, объекта капитального строительства

(нен1 it<Hoe lачеркнr гь)
,лIt..lого дома (поз.3 по СПОЗУ) трехэтажного чет!Iрехсекционног

3808.0кв.мо общеli площадью ква 2zl33.0KB.M! количество ква - 66 (в том числе
( наи менован ие объе кта кап l.lтtlгI ь но го стро ител ьства

в cooTBeTcTBll11 с проектноГл докуменr,ацией, краткие проектные характеристики

о_]нокоN{на,l,ных - -12, ]вr,хко}Iна,[IIых - 24), IIлоlцадьк) застроliкll 12l2.0KB.M,
в cooTBeTcTBliIl с проекl ной _]oKr,пleH гацt.tеГt. KpalTKlle проектные характерt,tстllки.

опljсание этапа строиТельства. реконстр\ кцl1l1. eC_]l1 разрешенtlе вы_fаетсЯ на этап стро1,1тельства, реконструкции)
стDоительным обr,емом 16968.0кr,б.lt Ha зe)IeJbHo}I \,частке общей площадью 1272ýQQц9.м

с ка:астровым номером 50:23:01 l022,1:78

расII0.10женн0l tl lto адресу: Московская облас
(полный адрес объекта капитального строительства с указаниеNt

parIeHckoe. зеrtе.rьный участоlt расположен в восточной .rасти кадастрового квпртпла
.-r бъекта PoccttircKot:t Фелерачии. адмt.iнtlстраТивногО района и т.д. 1.1ли строительный алрес)

Срок -]ействlrя tIастоящего разрешения - до
" 01 " января 20 14 г.

заltеститель главы
а.]\1инистрации Раменского
\1},н иципального района

( -l1,1rKHocTb упоjl номOченного
сотр\ ]Hl| ка органа. осуществляющего
вы_lач\ разрешенllя на ст,роительство )

" //' l .7rа,f ]0л г,

fi et"tcTBrle настояlliего разрешения

J а:rtес,гtlr,е. I ь р\, Kol}()JIll e"]I rI

a:l|llIIHIlc,гp1llllI Il Pauellcltol о

rr},H rtцlrпа.-lь ноr-g рай ell tt' (лолжностьуполнЬмо,tенного
сотруднлtка органа, осуществляtощего
вы_]аtl\ ра]решенllя на сrроltrельсгво)

про

Н.С.Во ьев
(расши(lровка подп исr.t )

2041;г.длено до "



"Ц аё?.-а,/ 20 2;г,
м.п.

ЩейcтвиенaсToяЩеГopазpешенияпpoДленoДo,.Ц,,ф20/.5;.

Заместитепъ руководителя
администрации Раменского
муниципалъного района _

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осу ществляющего

"urдu"у 
рrtзрешения наr,строительство)

* 1п* 20 //t г.

Щействие настоящего разрешения продIено до:

Первый заместитель министра
строительного

комплекса Московской области
(должность уполномоченного

., ,' пица органц осуществJulющего

..1" 
, 

qiцачу разреш'ения на сгроительство)

i.". trO " февраля 20 1б г.

м.п.

Щействие настоящего разрешения продлено до:

Заместитель министра
строительного

комплекса Московской области
чполномоченного

ществляющего
на строительство)

16 г.

<30> марта 201б г.

В.Г. Сомов

расшифровка подписи)

f
1ес( qU

< З0 > сентября 201б г,

(расшифровка подписи)

Е.В. СоколоваСа-*-*-
(полпись) (расшифровка подписи)
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Действие настоящего разрешения продлено до 30.09.2017
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е.В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

13.03.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 30.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области А.В. Куприянов
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

31.08.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 84121476150295739351857
Владелец: Куприянов Андрей Викторович
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017



На  основании  уведомления Унитарная  некоммерческая  организация  в
организационно-правовой  форме  фонда  "Фонд защиты прав  граждан  -  участников
долевого  строительства  Московской  области" от 09.09.2021 №  P001-7272833352-
49401707 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №
RU50525000-57, выданного  Администрацией  Раменского  муниципального  района
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 поле: «(наименование застройщика 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - для 
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)» изложить в новой редакции: 
"Кому: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ 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)

15.09.2021



На основании заявления УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ  ФОРМЕ  ФОНДА   "ФОНД  ЗАЩИТЫ  ПРАВ
ГРАЖДАН  -  УЧАСТНИКОВ  ДОЛЕВОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" от 17.09.2021 №  P001-7272833352-49730452 о внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №  RU50525000-57, выданного
Администрацией Раменского муниципального района 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 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)

23.09.2021


