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Настоящее Информационное 
сообщение (Legal Alert) 
содержит сведения о 
принятых изменениях в 
законодательстве РФ, 
имеющих отношение к Вашей 
компании, предоставляющих 
права или закрепляющих 
определенные обязанности, а 
также влияющих на 
осуществление деятельности 
компании. 

Земельные участки под проекты 
государственно-частного 
партнерства будут предоставлены 
без торгов

Новое в регулировании: 



2. Согласно ФЗ № 171 земельные участки могут быть также 

предоставлены юридическим лицам по распоряжению 

Правительства Российской Федерации для размещения объектов 

социально-культурного назначения,  реализации 

масштабных инвестиционных проектов при условии 

соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 

критериям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Данная норма позволит реализовывать иные инвестиционные 

проекты в социальной сфере, при условии разработки 

Правительством РФ указанных критериев проектов (п. 2 ч. 2 ст. 39.6 

ЗК РФ).

3. Полагаем, что наиболее важным изменением для развития и 

популяризации проектов государственно-частного партнерства 

регионального уровня является положение, предусмотренное п. 3 ч. 

2 ст. 39.6 ЗК РФ. В частности, предоставление земли без торгов 

возможно  юридическим лицам в соответствии с распоряжением 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения,  реализации масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 

объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 

законами субъектов Российской Федерации. 

Данная новелла позволит регионам реализовывать проекты 

государственно-частного партнерства без риска нарушения 

земельного законодательства или превышения полномочий в 

данной сфере. Безусловно, снижение правовых барьеров в сфере 

земельных отношений будет являться важным стимулом при 

подготовке и реализации крупных инфраструктурных проектов ГЧП.

Перечень объектов, которые могут быть созданы по таким 

инвестиционным проектам несколько шире, нежели предусмотрено 

для федеральных проектов, однако имеют конкретные рамки 

целевого назначения, что оставляет некоторую неопределенность 

для иных проектов ГЧП. 

Однако стоит отметить, что для предоставления земли без торгов, 

создаваемые объекты и проекты ГЧП должны соответствовать 

критериям, установленным законами субъектов Российской 

Федерации. Таким образом, отсутствие указанных критериев будет 

являться препятствием для применения соответствующей нормы 

Земельного кодекса. 

Указанные изменения в ЗК РФ вступают в силу с 1 марта 2015 года. 

В целом принятые изменения в Земельный кодекс РФ 

являются значительным достижением для развития 

государственно-частного партнерства. 
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Настоящее Информационное
сообщение не является
юридическим заключением,
учитывающим особенности
Вашей компании, а также
охватывающим все
возможные условия ведения
предпринимательской
деятельности, и не может
заменять собой
необходимость получения
юридической консультации
или заключения в конкретных
практических ситуациях.
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