
Кому: Открьпому акционерному обществу
(наименование застройщика

«Земли Московии»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

125414, РОССИЯ, г.Москва, ул.Фесгивальная,
полное наименование организации - для юридических лиц),

д.44, пом.т
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Х!! RU50525000- Н.?
Администрация Раменского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реl(6пе!f))'1Щ1116, l(оmн8JlЬПЫЙ реl\l61Н объект капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
жилого дома (поз.11 по СПОЗУ) трехэтажного четырехсекционного общей площадью

(наименование объекта капитального строительства
6616.0кв.м, общей площадью квартир 5034.6кв.м, площадью застройки 2230.0кв.м,

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
строительным объемом 31220.0куб.м, количество квартир -144 (в том числе

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
однокомнатных - 120, двухкомнатных - 24) на земельном участке общей площадью

127266.0кв.м С кадастровым номером 50:23:0110224:78

расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Раменское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового Iffiартала
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до
" 01 " декабря 20 16 г.

Заместитель руководителя
администрации Раменского
муниципального района

"~" /_~ 2014 г.
с7

Н.С.Воробьев
(должность уполномоченного

сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до " " 20 г.

(расшифровка подписи)(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего

(подпись)
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Действие настоящего разрешения продлено до 01.09.2017
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области А.В.Куприянов
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

26.05.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 01.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области А.В. Куприянов
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

30.08.2017

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-
49419035 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  30.12.2014 №
RU50525000-503, 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 08.02.2022 №  P001-7272833352-
56388757 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  30.12.2014 №
RU50525000-503, 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


