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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, учитывая уведомление от 19.01.2018 общества с ограниченной 

ответственностью «Экодолье Шолохово» о приобретении прав на земельный 

участок / образовании земельного участка, внести следующие изменения в 

разрешение на строительство от 19.03.2014 № RU50501301-001491, выданное 

администрацией сельского поселения Федоскинское Мытищинского 

муниципального района Московской области (далее – разрешение 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, 

реконструкции» разрешения на строительство: 

 

1) словосочетание: «на земельном участке площадью 1841 кв.м в составе 

земельного участка общей площадью 121264 кв.м с кадастровым номером 

50:12:0050303:22» заменить на словосочетание: «земельный участок с кадастровым 

номером 50:12:0050303:976, площадь земельного участка 207 кв.м, 

градостроительный план земельного участка № RU50347000-MSK008827                             

от 15.01.2018; земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050303:977, 

площадь земельного участка 240 кв.м, градостроительный план земельного участка 

№ RU50347000-MSK008830 от 15.01.2018; земельный участок с кадастровым 

номером 50:12:0050303:978, площадь земельного участка 196 кв.м, 

градостроительный план земельного участка № RU50347000-MSK008828 от 

15.01.2018; земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050303:979, площадь 

земельного участка 166 кв.м, градостроительный план земельного участка                              

№ RU50347000-MSK008831 от 15.01.2018; земельный участок с кадастровым 

номером 50:12:0050303:980, площадь земельного участка 165 кв.м, 

градостроительный план земельного участка № RU50347000-MSK008829                               

от 15.01.2018; земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050303:981 

площадь земельного участка 267 кв.м, градостроительный план земельного участка                             

№ RU50347000-MSK008832 от 15.01.2018; земельный участок с кадастровым 

номером 50:12:0050303:982, площадь земельного участка 201 кв.м, 

градостроительный план земельного участка № RU50347000-MSK008833                              

от 15.01.2018; земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050303:983, 

площадь земельного участка 350 кв.м, градостроительный план земельного участка 

№ RU50347000-MSK008748 от 15.01.2018».  

 

 

 

Первый заместитель министра  

строительного комплекса   

Московской области                                ____________________  И. А. Федотова 

                                                                   

 

 

 

«29» января 2018 г. 
           М.П.  
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