
117209, г. Москва, 1, у

пр-кт Севастопольский, д. 28, корп. 8.

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

" 24" января 2017 г. Х!! RU50-66-7290-2017

Министерство строительного комплекса Московской области в соответствии
со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

капитального

1

Реконструкцию объекта капитального строительства

Строительство объекта капитального строительства v

Работы по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта

линейного объекта (объекта капитального

линейного
входящего в состав линейного о

объекта капитального
(этапа) в соответствии с

документацией

Жилой дом по адресу:
Московская оq4Iасть~

Чеховекий "-
I,_ <, ---....

\ ,1 '" '"муниципальныи район,
\. \ '~' ~ f \ ~

гqродскоеlJIоселение
Чехов, '.,.' мкр,

\ ,
"



о градостроительном плане
утвержден
главы Чеховекого
муниципального u ..пuп-..

от 10.07.2009 Х!!369/1

участка
в пределах которого

расположен или планируется
объекта капитального

кадастрового квартала (кадастровых 50:31:0040504
, в пределах которого (которых)

или планируется расположение
nn''L <3'"'''''' капитального
Кадастровый номер реконструируемого объекта

земельного участка

проекте

объекта Разработана
строительства, планируемого к 000 «КАСК»

реконструкции, проведению в 2016 г. (ПР 1
объекта культурного

которых затрагиваются
другие характеристики

объекта



'Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

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

(подпись)







Действие настоящего разрешения продлено до 25.02.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

31.01.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 15.05.2018
.

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

07.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019



Действие настоящего разрешения продлено до 30.09.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

27.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения ООО «Ванаг» от 14.08.2018                             

№ B090-2666783331-15233382 о внесении изменений в разрешение 

на строительство от 24.01.2017 № RU50-66-7290-2017 выданного 

Министерством строительного комплекса Московской области (далее – 

разрешение на строительство) в связи с продлением срока действия 

разрешения на строительство внести в разрешение на строительство 

следующее изменение(-я): 

Действие настоящего разрешения продлено до 30.11.2018  

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

  

             И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 29 ” 08 20 18 г. 

 

 



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью "ВАНАГ" от 
13.11.2018 № P001-1613808604-18405050 о внесении изменений в разрешение на 
строительство № RU50-66-7290-2017 от 24.01.2017 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 31.03.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

21.11.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью "ВАНАГ" от 
19.02.2019 № P001-1613808604-21505557 о внесении изменений в разрешение на 
строительство № RU50-66-7290-2017 от 24.01.2017 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 31.03.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью "ВАНАГ" от 
19.02.2019 № P001-1613808604-21505557 о внесении изменений в разрешение на 
строительство № RU50-66-7290-2017 от 24.01.2017 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 31.03.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798678100557722955
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 13.11.2018 по 13.02.2020


