












Действие настоящего разрешения продлено до 11.03.2018
.

Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской

области А.В. Куприянов
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

30.08.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 84121476150295739351857
Владелец: Куприянов Андрей Викторович
Действителен: c 21.11.2016 по 21.11.2017



Действие настоящего разрешения продлено до 31.07.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

02.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



Действие настоящего разрешения продлено до 23.08.2018
.

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

23.07.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании обращения ООО ФСК "Газстройинвест XXI век" от 

15.08.2018 № P001-0908740948-15252615 о внесении изменений в 

разрешение  на строительство №  RU50502101-38/2013 от 12.04.2013 

выданного  Администрацией муниципального образования «Город Ногинск 

Московской области» (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 23.09.2018  

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

  

             И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 31 ” 08 20 18 г. 

 
 



Действие настоящего разрешения продлено до  23.12.2018 
 

 

Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

  

  

            

         И.А. Федотова 

(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 

строительство) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

“ 29 ” 09 20 18 г. 

 

 



На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью Финансовая 
Строительная Компания "Газстройинвест ХХI век" от 05.12.2018 № P001-6919919723-
19214952 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-38/2013 от
12.04.2013 выданного Администрацией м.о. «Город Ногинск Московской области» (далее 
– разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 23.03.2019

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

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

11.12.2018

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 Финансовая 
строительная компания «Газстройинвест XXI век» от 15.02.2019 № P001-6919919723-
21393133 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-38/2013 от
12.04.2013 выданного Администрацией м.о. «Город Ногинск Московской области» (далее 
– разрешение на строительство):
- в связи с продлением срока действия разрешения на строительство внести следующее 
изменение(-я):
Действие настоящего разрешения на строительство продлено до 12.07.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

26.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании  заявления  ООО  ФСК "Газстройинвест  XXI  век"  от  18.06.2019  № P001-
6919919723-25373139  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50502101-38/2013  от  12.04.2013  выданного  Администрацией  м.о.  «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 26.07.2019

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

26.06.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании  заявления  ООО  ФСК "Газстройинвест  XXI  век"  от  05.07.2019  № P001-
6919919723-25962583  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50502101-38/2013  от  12.04.2013  выданного  Администрацией  м.о.  "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 12.10.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

15.07.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 170489506546584977093934
Владелец: Ращепкина Людмила Владимировна
Действителен: c 24.06.2019 по 24.06.2020



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью"Финансовая
строительная  компания  "Газстройинвест  XXI  век"  от  02.10.2019  №  P001-6919919723-
29339806 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-38/2013 от
12.04.2013 выданного Администрацией м.о. «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 26.10.2019

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

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

09.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Финансовая
строительная  компания"Газстройинвест  XXI  век"  от  15.10.2019  №  P001-6919919723-
29783520 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-38/2013 от
12.04.2013 выданного Администрацией м.о. «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 09.11.2019

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

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

18.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На  основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Финансовая
строительная  компания  "Газстройинвест  ХХ1  век"  от  30.10.2019  №  P001-6919919723-
30337979 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-38/2013 от
12.04.2013 выданного Администрацией м.о. «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 09.01.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

05.11.2019

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  "Финансовая
строительная  компания  "Газстройинвест  ХХ1  век"  от  24.12.2019  №  P001-6919919723-
32183788 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50502101-38/2013 от
12.04.2013  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 30.04.2020

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

10.01.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


