
ИЗМЕНЕНИЯ  В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства Многоуровневой автостоянки с помещениями технического обслуживания и 

торговли - II-ой этап строительства многоуровневой автостоянки с помещениями технического 
обслуживания и торговли, административного здания со встроенными помещениями 

общественного назначения с подземной  автостоянкой и здания гостиницы по адресу: Ростовская 
область, г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Евдокимова

(район пер. Ялтинского- пер. Марксистского), опубликованную 02 октября 2008г. 

1. Внести в  раздел  «Информация о проекте строительства» в  пункты «Этапы реализации 
проекта»,  «Окончание  строительства»  и  «Срок  ввода  объекта  в  эксплуатацию» изменения  и 
читать их в следующей редакции:

Этапы реализации проекта:

- первый этап — разработка, согласование и утверждение 
проектно-сметной документации в установленном порядке 
январь 2007 года –март 2008 года;

-  второй этап — производство  строительно-монтажных и иных 
работ, в том числе строительство в соответствии с техническими 
условиями на объекты инженерной инфраструктуры г.  Ростова-
на-Дону; начало строительства - 2-й квартал 2008 г., окончание   - 
4-ый квартал 2013 г.;

- третий этап — ввод в эксплуатацию: до 15.03.2014 г. 

Окончание строительства: 1-й квартал 2014 г.

Срок ввода объекта в эксплуатацию: не позднее 15.03. 2014 г.

2.      Внести в раздел «ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» в пункт 
«Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод  Объекта  в  эксплуатацию» изменения  и 
читать его в следующей редакции:

Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод 

Объекта в эксплуатацию

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций, представители которых участвуют в приемке Объекта

Не позднее 15.03.2014 г.

Приемка Объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с 
действующим  законодательством  с  участием  представителей  органов 
государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-
технические коммуникации:

−Администрация г. Ростова-на-Дону

−Застройщик — ООО «Южный Строительный Альянс»

−Генеральный проектировщик — ООО «Дон Проект Строй-2005»

−Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора

−Управление пожарного надзора ГУ МЧС России

−Организации, выдавшие ТУ на сети коммуникаций

−Региональная служба госстройнадзора по РО

−Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону 

Настоящие изменения в проектную декларацию внесены и опубликованы 21 сентября 2009г.

Генеральный директор 
ООО «Южный Строительный Альянс»    ____________________  С.Л. Чертов
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