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!ействиенастоящего разретпени'! продлено до

[1ервьпй заместитель
министра сц)оительного
комплекса 1!1осковской

области
(долкностъ уполномоченного

лица органа' ос)ществл'|!ощего
вьцачу разре1пения на строительство)

20.04.2018

31.12.2018

:/:*А*}:.

ф;}ж: докумЁнт подписАн
#'а элвктРонноиподпись

€ертификат:
678595858661 2013644в3335з2540286489з84
Блщелец: Федотова йнна Аркадьевна



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ КАПИТАЛ 
ГРУП" от 15.01.2019 № P001-5013125854-20233650 о внесении изменений в разрешение на
строительство № RU50504310-302 от 29.10.2013 выданного Администрацией Истринского 
муниципального района (далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 15.11.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

31.01.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ КАПИТАЛ
ГРУП" от 25.09.2019 № P001-5013125854-29045034 о внесении изменений в разрешение на
строительство № RU50504310-302 от 29.10.2013 выданного Администрацией Истринского
муниципального района (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 29.11.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

01.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ КАПИТАЛ
ГРУП" от 04.10.2019 № P001-5013125854-29409950 о внесении изменений в разрешение на
строительство № RU50504310-302 от 29.10.2013 выданного Администрацией Истринского
муниципального  района  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 29.12.2021

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

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


