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на строительство)

статьей 51 градостроительного кодекса российской Федерациш, разрешает
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в соответстВ14и с tlроектноГl докуп,tентацt,Iей. KpaTKLle проектные характеристики,

о-]ноко}Iнатных - 18, двухкоNIнатных - 18, трехко\{наT ных - 6), площадьtо застройки
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опllсанllе этапа

127266.0кв.м с
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(полныйr адрес объекта капита_пьного строительства с указанием

irfr\
(расшифровка подписи)
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.Щействие настоящего разрешения продлено до ""Pu k:22е-{ 2О /ёа.

Заместитель руководитеJIя
администрации Раменского
муницип€lJIьного района Н.С.Воробьев

(должность утrолномоченного
сотрудника органа, осуществляющеl
выдачу разрешения на строител
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,Щействие настоящего разрешения п

Первый заместитель министра
строительного

комплекса Московской области
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего

,. ВЬЦаЧУ РаЗРеШеНИЯ На СТРОИТеЛЬСТВО)

.

!: 10 " февраля 20 16 г,

м.п.

Щействие настоящего разрешения продлено до:

Заместитель министра
строительного

комплекса Московской области

ý',й1шrй осуществляющего
на строительство)

1бг

ись)

( з0 )) MaDTa 201б г.

(расшифровка подписи)

В.Г. Сомов
(расшифровка подписи)
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(полпись)

Е.В. Соколова
(расшифровка подписи)
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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-
49420347 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №
RU50525000-61, выданного  Администрацией  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 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 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-
49768017 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  17.05.2013 №
RU50525000-61, 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


