
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 ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ» изменения и читать 
его в следующей редакции:

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ:

Местоположение:
Ростовская  область,  г.  Ростов-на-Дону,  Ворошиловский  район,  ул. 
Евдокимова,   (район  пер.  Ялтинского-  пер.  Марксистского)  . 
Кадастровый номер - 61:44:01 07 02:0017

Площадь участка: 9064 кв. метра

Границы участка

Участок, отведенный под строительство, расположен по ул. Евдокимова, 
(район      пер. Ялтинского- пер. Марксистского) в г. Ростове-на-Дону, и 
непосредственно граничит:

−  с севера – проезжая часть ул. Евдокимова;

−  с юга – ЛЭП 110 кВ;

−  с востока – в створе пересечения с пер. Ялтинский;

−  с запада - в створе пересечения с пер. Марксистский;

Категория земель: Земли населенных пунктов

Разрешенное 
использование

В  целях  строительства  многоуровневой  автостоянки  с  помещениями 
технического  обслуживания  и  торговли,  административного  здания  со 
встроенными  помещениями  общественного  назначения  с  подземной 
автостоянкой и здания гостиницы.

Форма собственности:
Собственник  земельного  участка:  Муниципальное  образование  гор. 
Ростова-на-Дону.  Полномочия  собственника  выполняет  Департамент 
имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону.

Право Застройщика на 
земельный участок:

Участок  предоставлен  Застройщику  на  праве  аренды  на  основании 
договора аренды земельного участка № 29732 от 20 февраля 2007 года и 
Постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 26 января 2007 года № 42. 
Договор перезаключен на основании Постановления Мэра города Ростова-
на-Дону  от  27.02.2010г.  №  146.  Право  аренды  на  основании  договора 
аренды земельного  участка  № 32090 от  23.04.2010г.  дата  регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по РО. № 61-6104/432/2010-16 от 10.06.2010г.

Элементы 
благоустройства:

Проектом благоустройства территории предусматривается строительство 
дороги  с  односторонним  движением  вокруг  комплекса,  обеспечение 
подъездными, въездными дорогами, пешеходными тротуарами, с южной 
части  участка  площадка  для  размещения  мусорных  контейнеров. 
Проектом благоустройства также учитываются интересы мало мобильных 
групп населения. Предусматривается устройство пониженного бортового 
камня  в  местах  пересечения  тротуаров  с  проездами  и  разворотными 
площадками  

Настоящие изменения в проектную декларацию внесены и опубликованы 11 июня 2010г.
Генеральный директор 
ООО «Южный Строительный Альянс»    ____________________  Л. Е. Вальдман
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