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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)

04.09.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 31.03.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

31.01.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 30.06.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333417082708096877
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 06.02.2018 по 06.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 30.07.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

01.06.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 30.07.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.07.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "региональная
Перерабатывающая  Компания"  от  20.06.2019  №  P001-5646391200-25475761  о  внесении
изменений в разрешение на строительство № RU50334000-13-11 от 08.07.2011 выданного
Администрацией г. Подольска (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 на строительство продлено до 30.07.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

01.07.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 170489506546584977093934
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 24.06.2019 по 24.06.2020



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Региональная переробатывающая компания" от 06.07.2020 № P001-5646391200-36143618
о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50334000-13-11 от 08.07.2011
выданного Администрацией г. Подольска 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 на строительство продлено до 31.05.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

10.07.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 98760000585935911867889
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 18.07.2019 по 18.07.2020



На  основании  заявления Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Региональная  Перерабатывающая  Компания" от 13.05.2021 №  P001-5646391200-
45325948 о внесении изменений в разрешение на строительство от 28.01.2013 № RU
50334000-13-11, выданного  Администрацией города Подольска 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 31.05.2022.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
0132CBFD00FAAB909F47AA3A2D9DC489D8
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 16.07.2020 по
16.07.2021

Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

19.05.2021



На  основании  уведомления Унитарная  некоммерческая  организация  в
организационно-правовой  форме  фонда  "Фонд защиты прав  граждан  -  участников
долевого  строительства  Московской  области" от 09.11.2021 №  P001-7272833352-
51797489 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  28.01.2013 №
RU50334000-13-11, выданного  Администрацией  города  Подольска  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 следующей редакции: 
"Кому 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"

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
01ECE2D000A0ACFE994573F17DBB629949
Владелец МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 29.12.2020 по
29.12.2021

Синельников Иван
Александрович

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

15.11.2021



На  основании  заявления Унитарная  некоммерческая  организация  в
организационно-правовой  форме  фонда  «Фонд  защиты  прав  граждан-участников
долевого  строительства  Московской  области» от 23.12.2021 №  P001-7272833352-
53331207 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  28.01.2013 №
RU50334000-13-11, выданного  Администрацией  г.  Подольска  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)

28.12.2021


