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ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
на строительство здания многофункционального использования с квартирами  

на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу:  
г. Пенза, ул. Московская, 34, 36А 

 
В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 19, п. 4 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в связи с изменением 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,  которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 
Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз 
строителей», вступлением в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)», Застройщик МУП 
«Пензгорстройзаказчик» вносит следующие изменения в проектную декларацию: 

 
1. Раздел 1 «Информация о застройщике», пункт 1.5. читать в редакции: 

 
1.5.  Лицензия (номер, срок, орган, 

выдавший лицензию) 
Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ (в 
редакции от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ) лицензирование деятельности 
по проектированию и строительству зданий и сооружений, а также 
инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений, за 
исключением сооружений сезонного или вспомогательного 
назначения, прекращено с 01.01.2010 г. 
С 01.01.2010 г. хозяйствующие субъекты вправе выполнять работы, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, при наличии выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким работам. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выдается саморегулируемой организацией без 
ограничения срока и территории его действия. 
МУП «Пензгорстройзаказчик» является членом:  
 1) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный союз строителей». Застройщику выдано 
Свидетельство № С-092-58-005-0037 от 04.02.2016 г. о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее 
выданного № С-092-58-005-0037 от 19.03.2013 г.), в том числе в 
отношении следующих видов работ:  
«33.3. Жилищно-гражданское строительство».    
2) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)». 
Застройщику выдано Свидетельство № СРО-П-081-5836011290-
01104-1 от 27.01.2016 г. о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в том числе в отношении следующих 
видов работ: 
«13. Работы по организации подготовки проектной  документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)».   

 
 

 


