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51 Градостроительного кодекса \Российской Федерации разрешае
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Сведения о проекте планировки и проекте
межевания
Сведения о проектной документации объекта Разработана
капитального строительства, планируемого к 000 «инжснерпроекгя
строительству, реконструкции, проведению в 2016 г. (165-12/12
работ сохранения объекта культурного

при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

и безопасности объекта
iJi~mtТI<:иепроектные характеристики для строительства, геконсп»

строительства, объекта культурного
работ по сохранению объекта

аются конструктивные и другие
такого объекта:

объекта



проектные характеристики линейного объекта

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

настоящего разрешения - до «21» Февраля 2018 г. в соответствии с
16S-12/12-2.2-ПОС.



Действие настоящего разрешения продлено до 12.11.2018
.
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На основании обращения ООО " Ваш город" от 19.10.2018 № P001-8137737199-17437317 о 
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-6295-2016 от 25.10.2016 
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 12.10.2019

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)
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На основании заявления ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» от  20.05.2019  № P001-
2360362388-24431303 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
6295-2016 от 25.10.2016 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):
На  титульном  листе  разрешения  на  строительство  поле  «наименование  застройщика
(фамилия,  имя,  отчество  –  для  граждан,  полное  наименование  организации  –  для
юридических  лиц),  почтовый  индекс  и  адрес,  адрес  электронной  почты»  изложить  в
следующей  редакции:  ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  ФОНДА  ЗАЩИТЫ  ПРАВ
ГРАЖДАН  –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА»  125009,  г.  Москва,  ул.
Воздвиженка, д. 10, пом./ком. XI/179.

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)
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На основании заявления ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН –  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» от  26.09.2019  № P001-
2360362388-29096823 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
6295-2016 от 25.10.2016 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 30.07.2020
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