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Изменения в проектной декларации 
 

  

На строительство «Комплекса многоквартирных домов 3-х жилых домов в п. 

Рассвет по ул. Институтская, 4А». 

 

16-ти квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями» общая 

площадь 833,45 кв.м. (количество этажей – 3 (три)) с техническим подпольем; 

общая площадь квартир – 594,85 кв.м.; количество квартир – 16, общая площадь 

нежилых помещений – 98,90 кв.м; количество нежилых помещений – 2»;23-х 

квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями» общая 

площадь 1 141,66 кв.м.; (количество этажей – 3 (три)) с техническим подпольем; 

общая площадь квартир – 909,75 кв.м.; количество квартир – 23, общая площадь 

нежилых помещений – 63,61 кв.м; количество нежилых помещений – 1»; 30-ти 

квартирного жилого дома» общая площадь 1 537,91 кв.м. (количество этажей – 3 

(три)) с техническим подпольем; общая площадь квартир – 1,316,61 кв.м.; 

количество квартир – 30, общая площадь подсобных помещений – 358,52 кв.м;  

площадь земельного участка – 3 369  кв.м. 

 

 

 

4 О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие 

застройщик в течение трех 

предшествующих лет 

Объект, введенный в эксплуатацию:  

1.Реконструкция 14-ти этажного жилого 

дома со встроенными офисными 

помещениями (2-я очередь 

строительства),  расположенного по 

адресу: 346720, Ростовская область, 

Аксайский район, город Аксай, улица 

Садовая, 8 «а» 

На основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию № RU 

61502101-200 от 15.10.2014 года Объект 

введен в эксплуатацию.   

Срок сдачи объекта согласно проектной 

документации –  2 квартал 2014 года 

Фактический срок ввода – 15 октября 

2014 года                                                   

 

2.16-ти квартирный жилой дом со 



 

встроенными нежилыми помещениями» 

общая площадь 833,45 кв.м. (количество 

этажей – 3 (три)) с техническим 

подпольем, по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, п. Рассвет, 

ул. Институтская, 4А (корпус 1). 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 64 от 04.06.2015 года, 

выданное Администрацией 

Рассветовского сельского поселения. 

- 30-ти квартирный жилой дом  общая 

площадь 1 537,91 кв.м. (количество 

этажей – 3 (три)) с техническим 

подпольем,  по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, п. Рассвет, 

ул. Институтская, 4А  (корпус 3). 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 63 от 04.06.2015 года, 

выданное Администрацией 

Рассветовского сельского поселения. 

 

 


