


Руководствуясь  статьей  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
учитывая заявление (уведомление) № P001-2781972675-9151838 от 02.11.2017 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "БОГОРОДСКАЯ  ТОРГОВАЯ
ГАЛЕРЕЯ" 

(индивидуального предпринимателя, физического лица, юридического лица),
внести изменения в разрешение на строительство 
№ RU50502101-75/2013
от 18.07.2013 г., выданного

Администрацией  муниципального  образования  "Город  Ногинск  Московской
области"

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

На основании

Договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.12.2016 б/н
(наименование документов, подтверждающих права на земельные участки, решения о предоставлении права

пользования недрами, решения об образовании земельных участков)

наименование застройщика изложить в следующей редакции:

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "БОГОРОДСКАЯ  ТОРГОВАЯ
ГАЛЕРЕЯ"

адрес застройщика изложить в следующей редакции:

«142400, Московская область, Ногинский район, город Ногинск, ул. Рабочая, дом
2-Б»

.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.11.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА
               ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 31.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

06.12.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА
               ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БОГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ" от 15.08.2019 № P001-7777311036-27273663 о
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-75/2013 от 18.07.2013
выданного  Администрацией  муниципального  образования  «Город  Ногинск  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 26.09.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

26.08.2019

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
"БОГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ" от 13.09.2019 № P001-7777311036-28526500 о
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-75/2013 от 18.07.2013
выданного  Администрацией  муниципального  образования  "Город  Ногинск  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 10.10.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.09.2019

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
"БОГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ" от 30.09.2019 № P001-7777311036-29239062 о
внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-75/2013 от 18.07.2013
выданного  Администрацией  муниципального  образования  «Город  Ногинск  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 31.03.2020

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

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

07.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


