
Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ введены 
дополнительные меры поддержки строительной отрасли, направленные, 
преимущественно, на ускорение подготовки градостроительной 
документации и льготы при предоставлении земель из государственной и 
муниципальной собственности. Все положения данного закона вступили в 
силу с даты его опубликования.
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Меры поддержки 
строительной отрасли

A. Определены особенности градостроительной 

деятельности в 2022 году:

1. Сокращен срок согласования проекта генерального 

плана поселения/ городского округа или документа о 

внесении изменений в генеральный план 

соответствующим органом государственной власти 

или органом муниципальной власти до 1 месяца с 

даты обеспечения доступа к проекту документа (по 

общему правилу до 2 месяцев, ч. 7 ст. 25 ГрК РФ).

2. Сокращен срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания или документам о 

внесении изменений в них до 1 месяца с момента 

оповещения жителей до дня опубликования 

заключения о результатах общественных 

обсуждения или публичных слушаний (по общему 

правилу не менее 1 месяца и не более 3 месяцев, ч. 

8, 8.1 ст. 28, ч. 13 ст. 31 ГрК РФ).

Правительством РФ могут быть утверждены случаи, когда проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

3. Допущена параллельность процессов по подготовке проектов изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки с разработкой 

документации по планировке территории, при этом общественные обсуждения или 

публичные слушания проводятся по всем данным проектам одновременно.

4. Правительству РФ представлено право утвердить случаи и порядок выдачи 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, помимо 

линейных объектов, расположенных на двух и более земельных участках, а также 

выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию данных объектов и градостроительных 

планов на земельные участки под ними.
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B. Определены особенности предоставления земельных участков из 

государственной и муниципальной собственности в 2022 году:

1. Правительство РФ вправе установить:

‣ случаи предоставления земельных участков из государственной и 

муниципальной собственности без торгов, сократить сроки и определить иные 

особенности предоставления таких земельных участков;

‣ дополнительные к Земельному кодексу случаи мены земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности.

2. Предусмотрена возможность установления соответствующими органами льготных 

ставок арендной платы по договорам аренды земельных участков из 

государственной и муниципальной собственности. При этом, размер арендной платы 

не может быть менее 1 рубля и устанавливаться на срок более 1 года.

Данная льготная ставка уже объявлена в г. Москве как мера поддержки новых 

промышленных предприятий (подробнее: https://www.sobyanin.ru/o-merah-podderzhki-

moskovskih-stroitelei).

3. До 1 марта 2023 года арендаторам земельных участков из государственной и 

муниципальной собственности предоставлено право требовать от арендодателя 

увеличение срока действия договора аренды, независимо от оснований его 

заключения и наличия задолженности по арендной плате. Увеличить срок действия 

договора аренды земли можно не более, чем на 3 года, независимо от 

законодательно установленных предельных сроков аренды. Дополнительное 

соглашение подлежит заключению без проведения торгов.

C. Продление депонирования средств на счетах эскроу

Внесены изменения в Закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ в части продления условного 

депонирования денежных средств на счетах эскроу от установленного законом срока 

еще на срок до 2 лет. Важно отметить, что такое продление осуществляется по 

заявлению не застройщика, а участника долевого строительства.

Напомним, что согласно ч. 4 ст. 15.5 Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ размещение 

денежных средств на счетах эскроу осуществляется на срок не более 6 месяцев с 

даты ввода в эксплуатацию объекта недвижимости.
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