


На основании  заявления  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Проксима-1"  от
01.04.2019  №  P001-8010715089-22878260  о  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство № RU50515102-01/2012-011 от 03.04.2012 выданного Администрацией г.п.
Тучково Рузского 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 31.05.2020

Министр жилищной
политики Московской

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

10.04.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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На  основании  заявления ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ЗАСТРОЙЩИК
"ПРОКСИМА-1" от 24.05.2021 № P001-8010715089-45670601 о внесении изменений в
разрешение на строительство от 03.04.2012 № RU №50515102-01/2012-011, выданного
Администрацией  городского  поселения  Тучково  Рузского  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 продлено до 31.08.2022.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
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Ращепкина Людмила
Владимировна

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)

28.05.2021



На  основании  уведомления ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ЗАСТРОЙЩИК
"ПРОКСИМА-1" от 29.09.2021 № P001-8010715089-50330865 о внесении изменений в
разрешение на строительство от 03.04.2012 № RU №50515102-01/2012-011, выданного
Администрацией  городского  поселения  Тучково  Рузского  муниципального  района
Московской области (далее – разрешение на строительство) внести в разрешение на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
- в связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство внести в разрешение на строительство следующее 
изменение(-я):

на титульном листе разрешения на строительство в поле "(наименование объекта 
капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие 
проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если 
разрешение выдается на этап строительства)" словосочетание "На земельном участке 
площадью 28483 кв.м. с кадастровым номером 50:19:0020116:91" изложить в 
следующей редакции: "На земельном участке площадью 5430 кв.м. с кадастровым 
номером 50:19:0020116:274"

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Синельников Иван
Александрович
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05.10.2021



На  основании  заявления ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ЗАСТРОЙЩИК
"ПРОКСИМА-1" от 20.07.2022 № P001-8010715089-61222779 о внесении изменений в
разрешение  на  строительство от  03.04.2012 №  №  RU  50515102-01/2012-011,
выданного Администрацией городского поселения Тучково Рузского 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 продлено до 31.10.2022.

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Ращепкина Людмила
Владимировна
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