










Действие настоящего разрешения продлено до 30.04.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.04.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью "МИЦ-
СтройКапитал" от 21.12.2018 № P001-8012952503-19769314 о внесении изменений в 
разрешение на строительство № RU50-11-6549-2016 от 28.11.2016 выданного 
Министерством строительного комплекса (далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 31.10.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.12.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Специализированный  застройщик  "МИЦ-СтройКапитал"  от  19.10.2019  №  P001-
8012952503-29959945 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
6549-2016 от 28.11.2016 выданного Министерством строительного комплекса Московской
области  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на  строительство
следующее(-ие) изменение(-я):
-в  поле  "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:" слова "15324,00" заменить на слова "21773";
-в  поле  "площадь  застройки  (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:" слова "4351,10" заменить на слова "4094,50";

-словосочетание  "Срок  действия  настоящего  разрешения  до  31.10.2019"  изложить  в
следующей редакции: "Срок действия настоящего разрешения - до 28.07.2020";
Пункт 2 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
2 Наименование  объекта  капитального

строительства  (этапа)  в  соответствии  с
проектной документацией

«Многоэтажный  жилой  дом,
корпус № 8»

Наименование  организации,  выдавшей
положительное  заключение  экспертизы
проектной  документации,  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»  

ООО «ЭКСПЕРТ»
ООО «НЭМО»

Регистрационный  номер  и  дата  выдачи
положительного  заключения  экспертизы
проектной  документации  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

№  50-1-4-1225-14  от  21.11.2014

№  50-2-1-3-0061-16  от  10.10.2016

№  50-2-1-2-026430-2019  от
01.10.2019

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

50:21:0040112:4554,
50:21:0040112:4555,
50:21:0040112:4556,
50:21:0040112:4558

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

50:21:0040112

Кадастровый  номер  реконструируемого
объекта капитального строительства

-

Подпункт  3.1  пункта  3  таблицы  разрешения  на  строительство  изложить  в  следующей
редакции:



3.1 Сведения  о  градостроительном  плане
земельного участка

№ RU50503000-GPU315613
№ RU50503000-GPU315513
№ RU50503000-GPU315413
№ RU50503000-GPU315813
утверждены  постановлением
главы  Ленинского
муниципального  района  от
03.10.2013 № 2048

Подпункт  3.3  пункта  3  таблицы  разрешения  на  строительство  изложить  в  следующей
редакции:
3.3 Сведения  о проектной документации объекта

капитального  строительства,  планируемого  к
строительству,  реконструкции,  проведению
работ  сохранения  объекта  культурного
наследия,  при  которых  затрагиваются
конструктивные  и  другие  характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО  «ПБ  «ПЕРСПЕКТИВА»

ООО «МИЦ-Проект»

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

22.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


