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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

21.11.2016 NQRU50-41

Мивисгерство строительного комплекса Московской области в с()()'mRе't~:гAfl;;rй"
~е:0--_':е~:l;r:Еr.еИ~-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации nаjiml:mlа~~~::З

объекта капитального строительства



законодательством
реквизиты приказа об

заключения

Номер кадастрового квартала (кадастровых 50:28:0050421
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального "'Т'1"'A'·7~<HTT

номер земельного участка
участков), в пределах которого
расположен или планируется

объекта капитального

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального
Сведения о градостроительном плане
земельного участка утвержден распоряжениеи

~инистерстваСТDоитеЛЬПБJ
комплекса Моековёкойх
области от 10.11.2
Х2Г41/1971
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- жилой ДОМ

• Площадь бло.....'n-...nа

- жилой ДОМ Х!!24 - 1 461,2
- жилой ДОМ Х!!25 - 1 461,2 КВ.М

- жилой
(местоположение) объекта Московская область, Д(IМ4[)Д4~11(I'Щ~'Ю11

раЙон,д.~супово

ноября



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЭНДЛОДЖИК" от 05.09.2019 № P001-9023829197-28117532 о  внесении изменений в
разрешение  на  строительство  №  RU50-41-6482-2016  от  21.11.2016  выданного
Министерством строительного комплекса (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 21.05.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

13.09.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЭНДЛОДЖИК" от 03.03.2021 № P001-9023829197-43290051 о  внесении изменений в
разрешение  на  строительство  №  RU50-41-6482-2016  от  21.11.2016  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 21.05.2022

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.03.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
407802934499675212719234123464320518616
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 16.07.2020 по 16.07.2021


