














На основании обращения Акционерное общество «ВОЛГА-ТРЕЙД» от 10.10.2018 № P001-
2808173043-17047090 о внесении изменений в разрешение на строительство № RU50-11-
5983-2016 от 08.09.2016 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 26.09.2019

Заместитель министра 
строительного комплекса 

Московской области Е.С. Черникова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

19.10.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА-ТРЕЙД" от 02.10.2019 №
P001-2808173043-29336076  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50-11-5983-2016  от  08.09.2016  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 26.11.2019

Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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



На основании заявления АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА-ТРЕЙД" от 30.09.2019 №
P001-2808173043-29252224  о  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  №
RU50-11-5983-2016  от  08.09.2016  выданного  Министерством  строительного  комплекса
Московской  области  (далее  –  разрешение  на  строительство)  внести  в  разрешение  на
строительство следующее(-ие) изменение(-я):
Пункт 2 таблицы разрешения на строительство изложить в следующей редакции:
2 Наименование  объекта  капитального

строительства  (этапа)  в  соответствии  с
проектной документацией

«Многофункциональный  торгово-
развлекательный центр с жилыми
помещениями  для  временного
проживания.  Корпус  2»
(корректировка  проектных
решений)

Наименование  организации,  выдавшей
положительное  заключение  экспертизы
проектной  документации,  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

ООО «Экспертиза»
ООО  «Центр  экспертных
решений»

Регистрационный  номер  и  дата  выдачи
положительного  заключения  экспертизы
проектной  документации  и  в  случаях,
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы

№  77-2-1-3-0137-16  от  22.08.2016

№  77-2-1-3-0336-17  от  29.12.2017

№  77-2-1-2-0171-18  от  21.06.2018

№  50-2-1-2-0058-19  от  19.06.2019

№  50-2-1-2-0084-19  от  16.08.2019

подтверждение  соответствия
вносимых  в  проектную
документацию  изменений,
выданное  АО
«СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ»,
утвержденное  Главным
инженером  проекта  АО
«СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ»
Пичугиным  Игорем
Владимировичем от 16.08.2019

Подпункт  3.3  пункта  3  таблицы  разрешения  на  строительство  изложить  в  следующей
редакции:
3.3 Сведения  о проектной документации объекта

капитального  строительства,  планируемого  к
строительству,  реконструкции,  проведению
работ  сохранения  объекта  культурного
наследия,  при  которых  затрагиваются
конструктивные  и  другие  характеристики
надежности и безопасности объекта

ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ»



Первый заместитель
министра жилищной

политики Московской
области Л.В. Ращепкина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

03.10.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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


