








 

 

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая Уведомление о приобретении прав на земельный 

участок/образовании земельного участка общества с ограниченной 

ответственностью «Финансово-строительная корпорация «Лидер», внести 

следующие изменения в разрешение на строительство от 09.12.2016 г. № RU50-19-

6718-2016, выданное Министерством строительного комплекса Московской области 

(далее – разрешение на строительство): 

1) Графу «Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства» пункта 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 

50:20:0010336:33194 

 

3) Пункт 3.1 «Сведения о градостроительном плане земельного участка», 

таблицы разрешения на строительство, изложить в следующей редакции: 

3.1 Сведения о градостроительном 

плане земельного участка 

№ RU50511105-MSK001519 утвержден 

распоряжением Министерства 

строительного комплекса Московской 

области от 05.05.2017 № Г55/01489-17 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра  

строительного комплекса  

Московской области                                ____________________      И.А. Федотова 

 

«27» февраля 2018 г. 
           М.П. 



Действие настоящего разрешения продлено до 16.08.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

25.07.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 23.08.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.08.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 23.10.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

16.08.2018

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 
"ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР" от 27.09.2018 № P001-
7079322572-16637943 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-19-
6718-2016 от 09.12.2016 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 01.06.2019

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.10.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


