
г. Одинцово, ул.

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

строительного комплекса Московской _областив
ей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

сохранению объекта культурного наследия,
конструктивные и другие характеристики

и безопасности такого объекта
линейного объекта (объекта

входящего в состав линейного о
линейного объекта (объекта

входящего в состав линейного
объекта

(этапа) соответствии



квартала (кадастровых
пределах которого (которых)

плане
Постановление
Администрации

проекте -

характеристики для строительства, Dеконс'ro'~КIlИJ~СУQ
rстроительства, объекта культурного

1~~~:~=~!~~~~~'I'lсохранению объекта ку :::~~~~~~:~~~!;t~~~1

о проектной документации объекта 000
строительства, планируемого к от 2015 года

реконструкции, проведению
объекта культурного

которых затрагиваются
и другие характеристики

и безопасности объекта



(пропускная способность,
оооорот, интенсивность движения):

(КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
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Действие настоящего разрешения продлено до 09.04.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

28.07.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 31.01.2019
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

22.02.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения ООО «Специализированный Застройщик «Лидер Подмосковья» 
от 10.12.2018 № P001-2035575987-19393830 о внесении изменений в разрешение на 
строительство № RU50-43-188-2015 от 09.07.2015 выданного Министерством 
строительного комплекса Московской области (далее – разрешение на строительство):
- в связи с образованием земельного участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство внести в разрешение на строительство следующее 
изменение(-я):
пункт 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

50:50:0020601:4862

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

50:50:0020601

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

подпункт 3.1 пункта 3 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей 
редакции:

Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

№RU 50340000-MSK008246
подготовлен Главным

управлением архитектуры и
градостроительства Московской

области от 29.11.2018

- в связи с приобретением физическим или юридическим лицом прав на земельный 
участок, в отношении, которого прежнему правообладателю земельного участка выдано 
разрешение на строительство внести в разрешение на строительство следующее 
изменение(-я):
На титульном листе разрешения на строительство поле «наименование застройщика 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации – для 
юридических лиц), почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты» изложить в 
следующей редакции: ООО «Специализированный Застройщик «Лидер Подмосковья» 
101000, г. Москва ул. Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 2 комн. 10

Заместитель министра
жилищной политики
Московской области Е.С. Черниковой
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.12.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
406812724791273825709798723273197966716
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 11.12.2018 по 11.03.2020



На основании обращения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИДЕР ПОДМОСКОВЬЯ" от 29.12.2018 
№ P001-2035575987-19989866 о внесении изменений в разрешение на строительство № 
RU50-43-188-2015 от 09.07.2015 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 01.12.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

15.01.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


