








Действие настоящего разрешения продлено до 28.12.2017
.

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е.В. Соколова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.05.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая уведомление от 04.07.2017 № P001-9340934742-

7168848 ЗАО «Капитал Б» на основании решения собственника о разделе земельного 

участка от 15.03.17 № б/н внести следующие изменения в разрешение на 

строительство от 10.08.2015 №RU50-41-1605-2015 выданное Министерством 

строительного комплекса Московской области: 

 

1. Пункт 3 таблицы читать в следующей редакции: 

« 

3 Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального 

строительства  

50:28:0050105:1488 

» 

2. Пункт 3.1 таблицы читать в следующей редакции: 

« 

3.1 Сведения о градостроительном плане 

земельного участка  
RU50308000-MSK002489 

утвержден Распоряжением 

Министерства 

строительного комплекса 

Московской области от 

21.06.2017 №Г07/02436-17 

 

» 

3. В пункте 4 параметр «площадь участка» читать в следующей редакции: 

« 

Площадь 

участка (кв. м): 
4272,0 

      » 

 

 

 

 

Первый заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области                                ____________________     И.А. Федотова 

 

 

 

«07» июля 2017 г. 
           М.П. 



 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая уведомление от 10.07.2017 № P001-9340934742-

7265032 ЗАО «Капитал Б» на основании решения собственника о разделе 

земельного участка от 15.03.17 № б/н внести следующие изменения в разрешение 

на строительство от 10.08.2015 №RU50-41-1605-2015 выданное Министерством 

строительного комплекса Московской области: 

 

1. Пункт 3 таблицы читать в следующей редакции: 

« 

3 Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального 

строительства  

50:28:0050105:1488 

» 

2. Пункт 3.1 таблицы читать в следующей редакции: 

« 

3.1 Сведения о градостроительном плане 

земельного участка  
RU50308000-MSK002491 

утвержден Распоряжением 

Министерства 

строительного комплекса 

Московской области от 

22.06.2017 №Г07/02435-17 

 

» 

3. В пункте 4 параметр «площадь участка» читать в следующей редакции: 

« 

Площадь 

участка (кв. м): 
4272,0 

      » 

 

 

 

 

Первый заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области                                ____________________     И.А. Федотова 

 

 

 

«12» июля 2017 г. 
           М.П. 



Действие настоящего разрешения продлено до 28.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.11.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 28.12.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

07.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


