
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора МУП «Пензгорстройзаказчик» 

по инвестициям и развитию 
   ______________ /В.В. Михайлин/ 

                                                                      Приказ № 05/10-1осн от «05» октября 2016 г. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
на строительство многоквартирного жилого дома 

 со встроено-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 
административными и торговыми помещениями, 

расположенного по адресу: г. Пенза, в районе ул.М.Горького/ул.Урицкого, 11/44 
 
В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 19, п. 5 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 получением 
уведомления о переименовании СРО, членом которой является МУП 
«Пензгорстройзаказчик», Застройщик вносит в проектную декларацию следующие 
изменения: 

 
1. Раздел 1 «Информация о Застройщике», пункт 1.5 изложить 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.  
МУП «Пензгорстройзаказчик» является членом:  
 1) Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей 
Мордовии» (ИНН 1324135465, ОГРН 1091300000780; 430005, 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кавказская, д. 1/2, пом. 2). 
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)»               
(ИНН  6455049586, ОГРН 1096400001092; 410004, г. Саратов,             
ул. Астраханская, д. 43, офис 207). 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)».    

 


