
ИТОГИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 

ТЕРРИТОРИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

 

За девять месяцев 2017 года на территории Аксайского района введено в 

эксплуатацию 12 многоквартирных домов, общая площадь – 29 409 кв.м., 441 

индивидуальных жилых домов, общая площадь – 48 091 кв.м. 

Наиболее крупными объектами являются: 

- многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой (10 этажей, 3548,6 кв.м.), 

расположенное по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. 

Ленина, 43-б. Застройщиком объекта является ООО «СУ-5»; 

- малоэтажный жилой комплекс «Спутник 3» со встроенными помещениями 

общественного назначения, расположенный по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Лунный, 1, корпус 4 (3 этажа, 

2894,0 кв.м.). Застройщиком объекта является ООО «Дон-девелопмент»; 

- малоэтажный жилой комплекс «Спутник 3» со встроенными помещениями 

общественного назначения, расположенный по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Лунный, 1, корпус 3 (3 этажа, 

3033,9). Застройщиком объекта является ООО «Дон-девелопмент»; 

- 3-х этажный 3-х подъездный 76 квартирный жилой дом, расположенный 

по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Темерницкий, бул. 

Ростовский (3 этажа, 2691,6 кв.м.). Застройщиком объекта является ООО 

«Ирдон»; 

- многоквартирные жилые здания со встроенными помещениями 

общественного назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, 12 (8 этажей, 6221,6 кв.м.). 

Застройщиком объекта является ООО «АВА». 

Построен ряд объектов гражданского назначения и производственных 

объектов. 

Ведется строительство объекта «Строительство дошкольного 

образовательного учреждения в 9-ом строительном квартале в г. Аксае 

Ростовской области». Строительство объекта осуществляет ООО «Спецстрой». 

Строительство объекта планируется завершить до конца 2017 года.  

В 2017 году начато строительство объекта: «Строительство школы на 1000 

мест в 8, 10 строительном квартале г. Аксая». Строительство объекта 

осуществляет ООО «Ростстрой». Строительство объекта планируется завершить 

до конца 2019 года. 

В октябре 2017 года начато строительство объекта: «Строительство школы 

на 600 мест в п. Янтарный, Большелогское с/п, Аксайского района». 

Строительные работы планируется завершить в срок до 09.08.2019 г. 



В настоящее время на территории Аксайского района осуществляется 

строительство двух многоквартирных жилых домов, в которых, в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Аксайского района», планируется предоставить жилые помещения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанные объекты 

расположены по адресам:  

- Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Платова, 101 а; 

- Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Металлургов, 1. 
 


