
Щ"-r,alr*
(наименование застройщика

<Земли Московии))
(фашrилия, имя, отчество - для грах(дан1

l254l 4, РОССИЯ, г.Москва, ул.ФеJfццзд!цзд
полное наименование организации - для юридических лиш).

л.44, пом.III
его почтовый индекс и алрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

л} RU50525000- э-/
.ЦullHrrc ция Рапrенского мyниципального района Московской области

(наtlNlенование уполноN,lоLIенFlого фе:rера..rьного органа исполнительной власти,

lt-lit органа llспо-lнllтельнойt властtr субъекта Россr,tйской Фе.lераuии, ил1,1 органа местного

р\ково.]ств\-ясь;i;}#;,iтr.;:"Бн:.::;тff 
,,iJfiт.,;т;##:l#,flт]о"ч"и,разрешает

cTpottTe.rbcTBo. BetcolleTByKцltlф объекта капитаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа

/+iI1.1оГо _]oNIa (поз.2 по СПоЗУ) трехэтаrNI{ого четырехсекционного общей площадью

.З808.0KB.u, обшей п.lощаlью ква 2433.0кв.пr. коллlчество KBapTltp - 48 (в том числе

(ненужное зачеркну,ть)

(наименование объе кта кап 1,1тап ь но го стро ител ьства

в соответствl.tи с проектной докуrtеilтацttей. краткие проектные характеристl"lкli.

о-lнокоNIНатных - 24, двчхкоNlнатных - б, трехкомнатных - 18), площадью застройки

1 21 2.0кв.пl ительныNI объеNIом 169б8.0куб.м на земельном час],ке обшеli плошадью
опl..lсание этапа строиТельства" реконстр)lкции. есл1,1 разрешение выдается на этап стр01.1тельства. реконструкци и)

1ZZZ00.0"r.* с када 10221:78

расположенного по адрес\,: N{осковская об. I а ст ь ! Ра м ен с ки 11 р а l*r о н о г о р одско е п осеjц9ццý

1 по.r н ы й а:рес объе кта кап 1.1та_п ьно го стро и,гел ьства с у казан иеN,I

palteHckoer 3емельный участок распо.lоll(ен в восточной части кадастр

Срок.fеI"tствия настояIцего разрешения - до
" 01 " января 20 14 г.

ЗаrIестitте--Iь главы
a_]\1lt нIlстрациI4 Раменского
\I\,нllцllпа-lьного раиона

( _]о.l;л Ht)cTb \ по-l }lо\IоLlе}iног h rtc ь)

coтp\ _]HtlKa органа. ос\ шеств-lя
вы-]ач\ разрешенllя на cTpollTe

fелiствие настоящего разрешения продлел:rо ло " !У.'
.}а l,t есr,ит,е" I ь р\/ lt() вOilп,геJ I rI

аilми нIIс,грtlllп и PaMetlcKtl г,о

(долlкность уп ноN4оченного

Н.С.Воробьев
( расшифровка по_lп ttси)

20 41г

Н.С.l}оробьев
(расшифровка подписи)

со,груднt4ка органа.
выдачу разрешения

осуществляющего
на строt.lте-пьство)

субъекта Россttйскойl Фелерашlllr. ад}ltlн1.1стратllвного 1эаГ,tона ll т.д. l,|,пи строительный алрес)

кщlц!{Ф
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" Ц' a?cZJ 20/r'г.

[ействиенacToяЩеГopaЗpешенияПpoДЛенoДoьсF|2ээф-20/dг.

Заместитель руководителя
администрации Раменского
муницип€LIIьного района Н.С.Воробъев

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

В.Г. Сомов

* ча,) zo/4 г.

,Щействие настоящего разрешения продIено до:

Первый заместитель министра
строительного

комплекса Московской области
(должность уполномоченного

, 1fl ИЦi} ОРГ?Еа, .ОСУЩеСТВЛЯЮЩеГО

,, вьцачу разрешения на строительство)

': 10 " февраля 20lб г.

м,п.

,Щействие настоящего разрецения продлено до;

Заместитель министра
строительного

московской области
уполномоченного
осуцествляющего

я на строительство)

(расшифровка подписи)

<< 30 >> сентября 201б г.

QGar.- Е.в. соколова
(подпись) (расшифровка подписи)

2016 г.
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.Щействие настоящего разрешения
го.]а.

на строительство продлено до <З0> марта 2017

Залrеститель министра
строIпе.]ьного комплекса

}Iосковской области
-]o,1 ;iiH о сть упо лномоченно го

.llI:ja органц осуществляющего
:ь,r]ч} разрешения на строительство)

* 13 ' октября 20 1б г.

],i п

о2a(@z._
(подпись)

Е.В. Соколова
(расшифровка подписи))ьев

;*.Г
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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 30.10.2017
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

18.09.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018



Действие настоящего разрешения продлено до 30.11.2017
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

06.10.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018



Действие настоящего разрешения продлено до 31.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.12.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
331040142612044546969829479907315375433
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 23.05.2017 по 23.08.2018



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-
49399330 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №
RU50525000-56, выданного  Администрация  Раменского  муниципального  района
(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:
"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 08.02.2022 №  P001-7272833352-
56386856 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №
RU50525000-56, 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 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)

14.02.2022


