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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 завершением 
строительства и вводом в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу:                    
г. Пенза, ул. Ладожская, 112, Застройщик МУП «Пензгорстройзаказчик» вносит 
следующие изменения в проектную декларацию: 

1. Раздел 1 «Информация о застройщике», пункт 1.4. читать в редакции: 
 

1.4.  Информация о проектах 
строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие 
Застройщик в течение трех 
лет, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации 

2015 год 
Объект, адрес 

в г. Пензе 
Срок ввода в 
эксплуатацию 
по договору 

Фактически 
введен в 

эксплуатацию 
Жилой дом по                      
ул. Ладожской, 112 

31.12.2015 г. 30.09.2015 г. 

Жилой дом по                       
ул. Ладожской, 126 

31.03.2015 г. 02.02.2015 г. 

 
2014 год 

Объект, адрес 
в г. Пензе 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
по договору 

Фактически 
введен в 

эксплуатацию 
Жилой дом по                     
ул. Ладожской, 144 

30.09.2014 г. 29.09.2014 г. 

Жилой дом по                        
ул. Ладожской, 128 

31.12.2014 г. 21.08.2014 г. 

Жилой дом по          
ул. Ладожской, 142 

30.06.2014 г. 30.04.2014 г. 

 
2013 год 

Объект, адрес 
в г. Пензе 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
по договору 

Фактически 
введен в 

эксплуатацию 
Жилой дом по                    
ул. Ладожской, 146 

30.03.2014 г. 31.10.2013 г. 

Жилой дом по                     
ул. Антонова, 76 

30.09.2013 г. 30.09.2013 г. 

 
2012 год 

Объект, адрес 
в г. Пензе 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
по договору 

Фактически 
введен в 

эксплуатацию 
Жилой дом по                    
ул. Антонова, 70    

31.12.2012 г. 07.12.2012 г. 

Жилой дом по                      
ул. Антонова, 74 

31.03.2013 г. 
 

09.10.2012 г. 

 

 
 
 


