
 

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично 

расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 

 

- земельный участок полностью расположен в границах приаэродромных территорий аэродрома: «Ростов-на-Дону (Центральный)» (Решение 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 605); 

 

- земельный участок полностью расположен в границах приаэродромных территорий аэродрома: «Ростов-на-Дону «Северный» (Решение об 

установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации «Северный», утвержденное Департаментом  авиационной 

промышленности Минпромторга России от 18.12.2018);  

 

- земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны промплощадки КСМ-11, филиал ОАО «Ростовгорстрой»  

(Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 605); 

 

- земельный участок полностью расположен в границах зоны возможного выявления объектов, обладающих признаками объектов культурного 

(в т.ч. археологического) наследия (Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 605); 

 

- земельный участок полностью расположен в границах зоны регулирования архитектурной среды вдоль основных магистралей города 

(Решение Ростовской-на-Дону городской Думы  

от 21.12.2018 № 605). 

 

• Согласно письму ПАО «Роствертол» от 26.11.2018 № 005-13/2537 в пределах внешней горизонтальной поверхности аэродрома Ростов-

на-Дону «Северный» абсолютная высота объектов (включая строительную технику) не должна превышать 198 метров; 

 

• Согласно письму Войсковой части 41497 от 04.12.2018 № 123/1420 земельный участок  расположен в границах приаэродромной 

территории вне зоны полос воздушных подходов аэродрома  «Ростов-на-Дону (Центральный)», в соответствии с выполненными 

расчетами проектируемый объект строительства с  максимальной абсолютной высотой в наивысшей точке, не превышающей 140 м, как 

препятствие не оказывает влияния на безопасность полетов на аэродроме  «Ростов-на-Дону (Центральный)». Высотные объекты 

подлежат обязательному светоограждению в виде 2-х огней красного света в наивысшей точке с обязательным дублированием основного 

светоограждения запасным и обеспечением его автономного питания. Размещение и высота каждого объекта инфраструктуры на участке 

в обязательном порядке подлежит согласованию с командиром в/ч 41497 на этапе его проектирования. 

 



• В соответствии с письмом комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 12.02.2018 № 20/46 на 

земельном участке объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия отсутствуют. В соответствии со ст. 36 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ 

в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать 

комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области об обнаруженных объектах, разработать в составе проекта работ 

план проведения спасательных археологических полевых работ. 

 

 

• Сведения согласно подпунктам 12-14 пункта 20 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ: 

 

- об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: отсутствуют; 

 

- об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 

самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 

самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев: отсутствуют;  

 

- об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: отсутствуют. 

 

• Победителю или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12 Земельного 

Кодекса РФ, необходимо обеспечить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в установленном 

порядке. 
 

 


