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Дqцу:Открытому акцион
(налtп,rенование застройщика

<<Зепrли Московии>>
(фамилия, имя. о,гчество - для граждан,

125,114, россиЯ, г.Москва, ул.Фестивальная'
полное наименование организации для юридических лиц),

д.44, пом.III
его поttтовый индекс lr алрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

JYn Ru505rrooo- ,r 'О "ОО""'О"*

A.]ilIrrH ция Рапrенского мyниципального района Московской области
(наип,tенование упоJlномоtiенного (lелерапьного органа ltсполнительной власти,

tlлlr органа tlсполнитеJlЬноГl власти субъекта РоссийскоГt Фелерашии, ил14 opI,aHa местного

(HeH},r,Hoe зачеркн\ ть)

р},ководсI-в\,ясь

ca\lo\ правления, осуществляющих выдаtl), разреtUения на строител ьство)

cTaTbel-l 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

стпоllтельство объекта каплiтаJIьIлого строительства

( наилtе нован tte сlбъе кта кап llтал ь но го строител ьс,гва

з521.0кв.rr, общей площадью квартир 22J1.3KB.lr, rtоли,lество кваРтИР - 42 (В ТОЦjИСЛе

в cooTBeTcTBt..l1,1 с проектНоi.l док\,rlенТаtlttей. кра,гкllе проектные харак,геристljки.

о.tнокоrtн:rтных _ 18, двухкомпатных - 18, трехкоrrнатнЫХ - 6), ПЛOЩ2rДЬЮ ЗДСТРОЙКИ _
в соответств 1,1 и с прое ктногл документашr.tе й. крат к lle проектны е характеристики,

l2_j8.0KB.u. стDоительныNI объемом 17332.0куб.}I на зеl,IеJьном у
lrПljсанliе этапа строиТельства' реконструкl-tии, еслll разрешенtlе вы]аетсЯ Flа этаП строительсТва, реконструкцl{1,1)

127266.0кв.мскаДасTpoBЬIмнoМеp0M50:23:01l0

распоJоженного по Московская обJIасть' Рапrенский район., городское посел
( по.r н ы й алрес объе к-Iа кап llтал bl{o го ст,ро 1,I,Iел ьства с у казаLl иеN,I

Рам енское, земельныri .учас,гок располоrкен в дgllgjlнOи части кадастрово
суб.ьекта Российtской Федерации. адN,lинtlстрitтt.lвног0 раГlона и ,г.д. ,jлl,t строl,IтеJlьныir a-lpec)

Срок _]еI"IствIIя настоящего разрешения - до
" 01 " янвilря 20 1,1 г.

Деitствtrе llilс,гоящего разрепlения IIродJlено ло

Н.С,Воробьев
(расшифровка подписи)

Заltестtlте-]ь г"lавы
a_]\1ll н I 1страци и Раменского
\I} нltцllпа-lьного района

1 -!i,lн al]CTb \ По-l ilO\1OttetlНоГо
j !]- :\ iH i l Ki] ор ГtlНа. ос}' шес'l'В,П я Ю tце Го

3 ы l,alL{ \ гll ] 1-1L, 
tLle I,t } lя на стро ttTe.гt ьство)

(долiкность упол ноl\4оченного

сотрчднl]ка органа. осуществляюшего
вы,lаtl) ра]решенl|я на сl polt гельс t во)

,", -)7 1:7- )1,/ i |'2,(, i(,i,a? 41r"{i( //t' i a/

{ )' tj 7 t tr,l r.. 7 l a, _./.) +1 { ! 1 / ! / }1,i1 /,1 / ( . : / zс,,{ (,'?. \

!i/ !/.!;/ / ! ,/ 1 / ? ) /! ,| l,/ r,t'y 't. ' _7i.7-1 r,,, ,.'r,.;yl

20 13 г.

эlu<&&А,{ }Ё

(рас ш ифровка подп1,1с и)



"//' аз^zt 20 /Уr,
м.п.

Щействие настоящего разрешения продлено до 
сс fu2 >'

"r-rr-Й'
Заместитель руководителя
администрации Раменского
муниципаJIъного района

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

20/{ г.

,Щействие настоящего ра:tрешения продJIено до:

Первый заместитель министра
строительного

комплекса Московской области

_ -ддцаоц,ана, осущсствJUlющего
. -6ьrла,.lу разрёiцения на строительство)

<< 30 > марта 201б г.

н.с.в ьев
(расшифровка подписи)
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20 1б г.

номоченного
ляющего

ительство)

В.Г. Сомов
фасшифровка подписи)

( 30 ) сентябпя 201б г.
' .l., i:":;|'

ДеИсiЫи+настоЯfiего разрешения продJIено до:

Заместитель министра

9а-----
(полпись)

Е.В. Соколова
(расшифровка подписи)

16 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 30.03.2018
.

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-
49403359 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №
RU50525000-58, 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 17.09.2021 №  P001-7272833352-
49742598 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №
RU50525000-58, 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 20.12.2023.

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


