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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2014 г. N 1603 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ, 
КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МАСШТАБНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) 

КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые критерии, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности, в аренду без проведения торгов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. N 1603 

 
КРИТЕРИИ, 

КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МАСШТАБНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) 
КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 
1. Предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в 

аренду без проведения торгов в целях размещения объектов социально-культурного назначения 
допускается в случае, если такие объекты соответствуют приоритетам и целям, определенным в 
прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации, 
государственных программах Российской Федерации (государственных программах субъектов 
Российской Федерации). 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в 
аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
допускается в случае, если такие проекты в соответствии с обосновывающими документами, 
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представленными инициатором проекта, предполагают строительство каких-либо из следующих 
объектов: 

а) объекты, размещение которых позволит значительно (на 1 процент и более) увеличить 
количество рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого они 
размещаются, но не менее чем на 250 рабочих мест; 

б) объекты, размещение которых позволит значительно (на 1 процент и более) увеличить 
ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального образования, но 
не менее чем на 5 млн. рублей; 

в) индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, передаваемые в собственность 
или социальный найм гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций. 
 
 
 

 


