










- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность при осуществлении Застройщиком 

предпринимательской деятельности; 

- аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской 

деятельности; 

Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в 

соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО СК «ВИРА-Строй» 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1  Информация о цели проекта 

строительства, об этапах и 

сроках его реализации, о 

результатах экспертизы 

проектной документации 

Цель проекта: «Многоквартирный жилой дом № 3 (по 

генплану), трансформаторная подстанция № 8 (по 

генплану), центральный тепловой пункт – I этап 

строительства многоквартирных малоэтажных домов с 

помещениями общественного назначения, 

трансформаторных подстанций, центрального теплового 

пункта», расположенного по адресу: Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 

Заслонова, 13.  

Коммерческое обозначение: ЭКО-Комплекс «Свобода».  

Срок реализации проекта - III кв. 2018 года. 

Положительное заключение экспертизы проектной 

документации «Многоквартирные малоэтажные дома с 

помещениями общественного назначения, ЦТП и 

трансформаторными подстанциями по ул. Заслонова в 

Дзержинском районе г. Новосибирска. Кадастровый 

номер земельного участка 54:35:013135:31. Жилой дом 

№ 3 (по генплану)» ООО «Эксперт Проект», заключение № 

54-2-1-3-0103-17 от 22 сентября 2017 года. 

2  Информация о разрешении на 

строительство 

Разрешение на строительство объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 (по 

генплану), трансформаторная подстанция № 8 (по 

генплану), центральный тепловой пункт – I этап 

строительства многоквартирных малоэтажных домов с 

помещениями общественного назначения, 

трансформаторных подстанций, центрального теплового 

пункта», расположенного по адресу: Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 

Заслонова, 13 № 54-Ru54303000-193-2016 от 30.09.2016 

года, с изменениями № 54-Ru54303000-193И-2017 от 

29.09.2017, выдано мэрией г. Новосибирска. 

3  Информация о правах 

застройщика на земельный 

участок, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный 

участок, о собственнике 

земельного участка, о 

кадастровом номере и площади 

земельного участка, 

предоставленного для 

строительства объекта, об 

элементах благоустройства 

 

Застройщику в соответствии с договором аренды 

земельного участка на территории города Новосибирска 

№ 119320 т от 02 сентября 2014г., заключенным с 

Мэрией города Новосибирска, зарегистрированным в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 

области 03 октября 2014 года № регистрации 54-54-

01/860/2014-838 переданы права и обязанности по аренде 

земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013135:31, площадью 72 069 (семьдесят две тысячи 

шестьдесят девять) кв. метров — под строительство 

жилых домов.  

Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды 

земельного участка№ 119320 т от 02 сентября 2014г. от 

15 марта 2016г. зарегистрированное в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области 08 










