
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Действие настоящего разрешения продлено до 05.12.2017
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е. В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

13.04.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 84036377820586806723374
Владелец: Соколова Евгения Вадимовна
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017



Действие настоящего разрешения продлено до 06.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

08.12.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 07.03.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 01.09.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

04.04.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Руководствуясь  статьей  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, 
учитывая заявление (уведомление) № P001-0098434060-12416560 от 18.04.2018 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Инвестиционно-строительная 
компания «КОМФОРТ»

(индивидуального предпринимателя, физического лица, юридического лица),
внести изменения в разрешение на строительство 
№ RU50520000-193
от 26.11.2014 г., выданного

Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

На основании

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 18.04.2018 № 50/001/002/2018-186734

(наименование документов, подтверждающих права на земельные участки, решения о предоставлении права 
пользования недрами, решения об образовании земельных участков)

наименование застройщика изложить в следующей редакции:

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Инвестиционно-строительная 
компания «КОМФОРТ»

адрес застройщика изложить в следующей редакции:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, дом 36

.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

25.04.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ

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


