














Действие настоящего разрешения продлено до 12.12.2017
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области А.В. Куприянов
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

24.05.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 22.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.12.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 31.08.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

18.05.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения Акционерное общество "Строительно-Инвестиционный 
Холдинг" от 24.08.2018 № P001-8927456957-15520620 о внесении изменений в разрешение 
на строительство № RU50-28-2741-2015 от 12.11.2015 выданного Министерство 
строительного комплекса (далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 30.09.2018

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.09.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения Акционерное общество "Строитльно-Инвестиционный Холдинг" 
от 05.09.2018 № P001-8927456957-15910290 о внесении изменений в разрешение на 
строительство № №RU50-28-2741-2015 от 12.11.2015 выданного Министерством 
строительного комплекса (далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 30.10.2018

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.09.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления Акционерное общество "Строительно-инвестиционный холдинг"
от  25.11.2019  №  P001-8927456957-31204089  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство  №  RU50-28-2741-2015  от  12.11.2015  выданного  Министерством
строительного  комплекса  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 30.09.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



«На основании заявления Акционерное общество «Строительно-Инвестиционный 
Холдинг» (P001-1605685961-42837994) об исправлении технической ошибки внести в 
разрешение на строительство от 12.11.2015 № RU50-28-2741-2015, выданного 
Министерством строительного комплекса Московской области (далее – разрешение на 
строительство) следующее(ие) изменение(я):

пункт 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

50:05:0070202:2231,
50:05:0070202:2232,
50:05:0070202:2229

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

50:05:0070202

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства

-

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области И.А. Синельников

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
655157851807131779181001175371316631881
Владелец: Синельников Иван Александрович
Действителен: c 29.12.2020 по 29.12.2021



На основании заявления Акционерное общество «Строительно-Инвестиционный Холдинг»
от  19.02.2021  №  P001-8927456957-42958633  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство  №  RU50-28-2741-2015  от  12.11.2015  выданного  Министерством
строительного  комплекса  Московской  области  (далее  –  разрешение  на  строительство)
внести в разрешение на строительство следующее(-ие) изменение(-я):
-  графу  "Площадь  участка  (кв.м)"  пункта  4  "Краткие  проектные  характеристики  для
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,  объекта культурного
наследия,  если  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия
затрагиваются  конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности
такого объекта:  наименование объекта  капитального строительства,  входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Жилой дом №1"
таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции: 12000,00
-  графу  "Площадь  участка  (кв.м)"  пункта  4  "Краткие  проектные  характеристики  для
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,  объекта культурного
наследия,  если  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия
затрагиваются  конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности
такого объекта:  наименование объекта  капитального строительства,  входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Жилой дом №2"
таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции: 12000,00
-  в  связи  с  образованием  земельного  участков  путем  раздела,  перераспределения
земельных участков  или выдела  из  земельных участков,  в  отношении которых выдано
разрешение  на  строительство  внести  в  разрешение  на  строительство  следующее
изменение(-я):
пункт 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
3 Кадастровый номер земельного участка 

(земельных  участков),  в  пределах  которого
(которых)  расположен  или  планируется
расположение  объекта  капитального
строительства

50:05:0070202:2231;
50:05:0070202:4676;
50:05:0070202:2232;
50:05:0070202:4678;
50:05:0070202:4677

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

50:05:0070202

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

-

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

24.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
407802934499675212719234123464320518616
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 16.07.2020 по 16.07.2021



На  основании  уведомления Унитарная  некоммерческая  организация  в
организационно-правовой  форме  фонда  "Фонд защиты прав  граждан  -  участников
долевого  строительства  Московской  области" от 15.11.2021 №  P001-7272833352-
52028832 о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  12.11.2015 №
RU50-28-2741-2015, выданного  МИНИСТЕРСТВОМ  СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА 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):

1) на титульном листе разрешения на строительство словосочетание:"Закрытому 
акционерному обществу "Строительно-Инвестиционный Холдинг" заменить на 
словосочетание: "Унитарной некоммерческой организации в организационно-
правовой форме фонда "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства Московской области" 43441, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, ПУТИЛКОВО ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 69 КМ 
МКАД УЛИЦА, СТРОЕНИЕ 31, ПОМЕЩЕНИЕ 65";

2) графу "Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства" пункта 3 таблицы разрешения на строительство изложить в 
следующей редакции: "50:05:0070202:2232; 50:05:0070202:4676; 50:05:0070202:4677; 
50:05:0070202:4678"

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)

19.11.2021



На  основании  заявления Унитарная  некоммерческая  организация  в
организационно-правовой  форме  фонда  «Фонд  защиты  прав  граждан-участников
долевого  строительства  Московской  области» от 22.11.2021 №  P001-7272833352-
52266168 о внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство от  12.11.2015 №
RU50-28-2741-2015, выданного  МИНИСТЕРСТВОМ  СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА 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
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)

24.11.2021


