








Действие настоящего разрешения продлено до 26.12.2017
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.06.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 26.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

29.11.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 30.08.2018
.

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

13.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения ООО «Норд Вей» от 08.08.2018 № P001-

0144614949-15068846 о внесении изменений в разрешение  на строительство 

№ RU 50314000-41 от 26.12.2013 выданного Администрацией города Реутов 

(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 30.10.2018  

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

  

             И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 22 ” 08 20 18 г. 

 
 



На основании обращения Норд Вэй от 05.09.2018 № P001-5159204114-15906039 о 
внесении изменений в разрешение на строительство № RU 50314000-41 от 26.12.2013 
выданного Министерство строительного комплекса (далее – разрешение на 
строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 20.12.2018

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

14.09.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй" от 
04.12.2018 № P001-5159204114-19162150 о внесении изменений в разрешение на 
строительство № RU 50314000-41 от 26.12.2013 выданного Администрацией г. Реутов 
(далее – разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 29.03.2019

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

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

12.12.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


