
(фамилия, lJN{я. oTtIecTBo для,граждан,
12541zl, РОССИЯ, г.Москва, ул.Фестивальная,

Полное наиN,Iенование организации для юридиLlеских лиц),

д.+
elo lIоtIтовый llH_teKc и aJpeC )

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

ý Rt-50525000- i'r'
_{Iullнllстрация Раменсltого NIуниципального paliolla N{осковской области

(HattrleHoBaH1.1e УПОЛНОl\4оt|енного федеральнсlго органа llсполнtlтельной власти,

ll,]tI оl]га}tll llсIlО.lНlll'L'_Iьной B_,lacTtt cr бъекта Российской Фелерации. l]ли оргаtlа N4естного

.:1',1tli Прiiв,lе|tllя. L)c\ шеств,lяк)шt1\ вы-liltI) ра:]решенl.iя lta стрс,lительство)

р\ ковtl_]ств\ ясь стitтьей 5l Гра:остроIIте.lьIlоl о Ko_IeKca Россrrлiской Федерации, разрешает,
сIpoIlТе.lЬсТBo.oбъектаltаI'IиTаЛl,tIoГoсTpoIr.геЛЬсТBа

( ненч;кное зачеркнуть)
,ЬIt.tОГО:Оrtа (поЗ.8 По СПОЗУ) трехэта}кtIого четырехсекциоIIного обrцей плопI:lдью

бб20.0.0кв.rl, обшlей п.lоul:lJью KB:l 5035,0KB.rl, п.lощальк) за йки 2230.0кв.м,

СТРОlrТеЛЬНьljlr объеrylgшr 31220.0куб.цI., коллIчество KBtlpTllp - l44 (в том tIисле
опIlсание этапа строIlТельства. реконструкции. есл1.1 l]азрешенпе выдае.I.сЯ на эl,аП строl.lтеJlьсТвал реконструкции)

9днокомНаl,ньrх - l ?lЦО зепlельно]u yllac,tкe обпtей площаllьк)

1ЦZ00.0"*.*, . "одо.r ]_ц9цýро}I 50:23:0l 10224:78

расIIо.lо}кенного по алрес1,: N{осковсl{ая об;lас,lь, Рапrенскllй p:ri.loIl, l,орOдсt(ое IIоселе}ILIе
( пол ны й алрес объекта кitп llTa-I ьного сl,роllтельства с \,казаниеi\l

ParteHcKoe, зепlельный учас,гок расположен в l}осl,о.Iцqц lцlgтLl кirдастрOвOгtt кварталil
счбъекта Российской Феrrераutrи. ад\1llIi1.1сl,ра,l l,.1BIlolO раiiоlrа L| I.л. ил1.1 сl,роt.i-гельный алрес)

( рок _Iейсl,вllяr настоrtпIего разрешенIIrl - ло
" ()l " :iвг\.ста 2014 г.

Заrtе.,тttте-lь главы
а_]\II1 н l1cTpaцIl 1.1 Рамен
\I\ н I,Iцttпа-l ьного Dаио tt!вgqýL.ц

(_]О_l,+,Ность \ по_l Ho\lOLleH
соl'р\ ]н IlNa органа. ос\ Lllecl-B,

вы,fаltl\ pt]]pe tlIенl]я Hit cT}]ol]I

м

(наименованtre об,ьеKтa капliTa,lьного строtiте.чьства

в соответствии с проектной документаL{l,tеt:i. KpaТKIle проек,I,ные характерис,гики

' ч ,-,
c-{/ly. k'

-_ф-r,al

( расш ti(lpoBKa гtсlдп ис t.t)



продлено до[ействие настоящего разрешения
Заместитель руководителя
администрации Раменского
муниципального района

(должность упол номоLlенного

сотрудника органа, осушествляюшего
выдачу разрешения на строtательство)

,Щействие настоящего разрешения продлено до "Z" / :- 20 /J;
Заместитель руководителя
администрации Раменского
муниципаiIьного района

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

*j0" 20 ll г.

,Щействие настоящего разрешения продлено до:

Первый заместитель министра
строительного

комплекса Московской области

лица органа, осуществляющего

_ , 
вьIдачу рalзрешения на строительство)

СС__ ЦQ_ll февраля 20 1б г.

м.п.

< 30 > июня 201б г.

{ействие настоящёго разрешения продлено до <<30>> декабря 2016 г.

Н.С.Воробьев
(расшифровка подписи)

В.Г. ColroB
(расшифровка по.lписи)

в.в.соколова
(расшифровка поаписи)

ЗамеQтитель министра строительного
коЙцлекса Московской области _

(доля<ность упол ноN{оченного сотрудн и ка

органа. ооуществляющего выдачу

.разрешения на строительство)

')
16 плая 2016 г.

м.п"

9с*-**__
(полпись)
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Действие настоящего разрешения продлено до 30.06.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области А.В. Куприянов
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

20.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 30.08.2018
.

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

05.06.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019



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-
49416928 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  28.05.2013 №
RU50525000-68, 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: "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 08.02.2022 №  P001-7272833352-
56387679 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  28.05.2013 №
RU50525000-68, 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


