








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-
49398648 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  10.07.2013 №
RU50525000-107, 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 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"
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На  основании  заявления "УНИТАРНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА "ФОНД
ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ГРАЖДАН  -  УЧАСТНИКОВ  ДОЛЕВОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" от 15.09.2021 № P001-7272833352-49644807 о внесении
изменений  в  разрешение  на  строительство от  10.07.2013 №  RU50525000-107,
выданного Администрация Раменского муниципального района (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.
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