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помещений) - 24994,80 кв.м.;
Количество квартир - 462, в том числе:
однокомнатные - 263;
двухкомнатные - 132;
трехкомнатные - 67.
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Адрес (местоположение) Московская область, г. Дмитров, мкр.
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;, Министерство строительного комплекса
Московской области

Московская область, г. Красиогорск,
бульвар Строителей, Д. 4, корп. 1

3 О/ 12. 2016Главный специалист
Должность дата

Боштырев Максим Павлович
ФИО
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На основании обращения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК 
"БЕРЕЗОВЕЦ" от 30.10.2018 № P001-2166041485-17900757 о внесении изменений в 
разрешение на строительство № RU50-42-7036-2016 от 30.12.2016 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 29.02.2020

Заместитель министра
строительного комплекса

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.11.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК
"БЕРЕЗОВЕЦ"  от  15.08.2019  №  P001-2166041485-27266635  о  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  №  RU50-42-7036-2016  от  30.12.2016  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 28.02.2021

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.08.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


