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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«О КРИТЕРИЯХ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 26 июля 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в статью 4 Областного закона от 25 февраля 2015 года  

№ 312-ЗС «О критериях, которым должны соответствовать объекты соци-

ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инве-

стиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду 

без проведения торгов» следующие изменения: 

1) в части 5: 

а) пункт 2 признать утратившим силу; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) общий объем инвестиций, предусмотренных инвестиционным про-

ектом в сфере промышленного производства, составляет не менее 600 мил-

лионов рублей;»; 

2) подпункт «б» пункта 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«б) строительство: 

в городском округе «Город Ростов-на-Дону» жилых домов, общая 

площадь жилых помещений в которых составляет не менее 20 тысяч квад-

ратных метров, при условии обеспечения прав пострадавших участников 

долевого строительства на жилые помещения общей площадью не менее 

4 тысяч квадратных метров в соответствии со статьей 5
1
 Областного закона 

от 30 июля 2013 года № 1145-ЗС «О мерах поддержки пострадавших участ-

ников долевого строительства в Ростовской области» (далее – Областной 



2 

 

закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства 

в Ростовской области»); 

в городских и сельских поселениях, городских округах в Ростовской 

области, за исключением городского округа «Город Ростов-на-Дону», 

не менее чем одного многоквартирного дома при условии обеспечения прав 

пострадавших участников долевого строительства на жилые помещения 

посредством обеспечения завершения строительства не менее чем одного 

проблемного объекта и ввода его в эксплуатацию в соответствии со 

статьей 5
1
 Областного закона «О мерах поддержки пострадавших участников 

долевого строительства в Ростовской области». 

Обеспечение прав пострадавших участников долевого строительства 

на жилые помещения осуществляется инвестором в соответствии с 

утвержденным Региональной службой государственного строительного над-

зора Ростовской области графиком, определяющим этапы и сроки обеспече-

ния завершения строительства проблемного объекта и ввода его в эксплуата-

цию. При этом срок завершения строительства проблемного объекта и ввода 

его в эксплуатацию не должен превышать трех лет. 

В случае нарушения инвестором этапов и сроков обеспечения заверше-

ния строительства проблемного объекта и ввода его в эксплуатацию, опреде-

ленных графиком, масштабный инвестиционный проект считается не соот-

ветствующим критерию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи. 

Издания в связи с этим правового акта о несоответствии масштабного инвес-

тиционного проекта данному критерию не требуется;»; 

3) пункт 2 части 8 признать утратившим силу. 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
2 августа 2018 года 
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