


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

от 29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая уведомление от 16.04.2018 общества  

с ограниченной ответственностью «Юр-Инвест» о приобретении прав на земельный 

участок / образовании земельного участка, внести следующие изменения  

в разрешение на строительство от 12.12.2014 № RU50531101-097, выданное 

Администрацией муниципального образования городское поселение Андреевка 

Солнечногорского муниципального района Московской области (далее – 

разрешение на строительство): 

 

в поле «полный адрес объекта капитального строительства или строительный 

адрес» разрешения на строительство: 

 

словосочетание: «Московская область, Солнечногорский район, городское 

поселение Андреевка, д. Бакеево (КН 50:09:0070309:466)» заменить  

на словосочетание: «Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, 

д. Бакеево, ООО «ИнвестСтрой» (кадастровый номер земельного участка 

50:09:0070309:916 площадь земельного участка 67 882,00 кв. м, градостроительный 

план земельного участка № RU50531101-MSK000450 от 14.02.2018, подготовлен 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области)». 

 

 

 

Первый заместитель министра 

строительного комплекса 

Московской области                                  ____________________      И.А. Федотова 

 

 

 

«24» апреля 2018 г. 

 
           М.П. 



На основании обращения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЮР-ИНВЕСТ" от 05.03.2019 № B090-8959783874-21977893 о внесении изменений в 
разрешение на строительство № RU50531101-097 от 12.12.2014 выданного 
Администрацией мун. обр. г.п. Андреевка Солнечногорского района Московской области 
по решению Арбитражного суда Московской области № А41-91346/2018 от 27.02.2019 
(далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 30.07.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

12.03.2019

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
"ЮР-ИНВЕСТ"  от  07.07.2020  №  P001-1455266339-36189591  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50531101-097  от  12.12.2014  выданного
Администрацией  муниципального  образования  городское  поселение  Андреевка
Солнечногорского 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 на строительство продлено до 01.11.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.07.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


