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Это означает, что для целей стабилизации ситуации в 2022 году не должны 
будут вноситься изменения в ЗК РФ, а нормативно-правовые акты 
субъектов РФ, Постановления Правительства РФ и Указы Президента РФ 
не смогут устанавливать какие-либо особенности в регулировании 
земельных отношений.




Правительство РФ вправе установить особенности предоставления 
публичных земельных участков, в т.ч. дополнительно определить случаи 
предоставления таких земельных участков без проведения торгов и 
сократить сроки предоставления таких земельных участков;

Правительство РФ вправе определить дополнительные случаи (наряду со случаями, 
предусмотренными ЗК РФ) заключения договора мены публичного земельного участка 
и земельного участка, находящегося в частной собственности.

Случаи установления льготной арендной платы, а также ее размер 
вправе определить соответствующий орган государственной власти или 
местного самоуправления.

₽

₽

Размер арендной платы не может быть менее одного рубля и 
устанавливаться на срок более 1 года.

>1₽ <1г.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2022 ГОДУ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

УПРОЩАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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1

121170, г. Москва

ул. Неверовского, д.10, стр.3, офис 201



+7 495 644 47 67

info@zem-advokat.ru

landlawfirm.ru

В течение 2022 будут действовать следующие особенности 
предоставления публичных земельных участков:

В 2022 году может быть установлена льготная арендная плата в 
отношении земельных участков, находящихся в публичной 
собственности
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С момента опубликования федерального закона и до 1 марта 2023 г. 
арендатор публичного земельного участка вправе потребовать 
увеличения срока действия договора аренды дополнительно до 
трех лет.
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Указанную возможность получают любые арендаторы при соблюдении двух условий: 

Таким правом смогут воспользоваться даже имеющие задолженность по арендной 
плате арендаторы.

   Федеральный закон устанавливает временные меры поддержки строительной 
отрасли. В течении 2022 будут действовать следующие особенности осуществления 
градостроительной деятельности:




договор должен считаться действующим;


отсутствие информации о нарушениях использования земельного участка

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2022 УПРОЩАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сокращается срок согласования проекта генплана поселения, 
городского округа, проекта документа о внесении изменений в 
соответствующий генеральный план:

Сокращается срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний:
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В 2022 он не может превышать один месяц со дня поступления уведомления об 
обеспечении доступа к проекту генерального плана, проекту документа о 
внесении изменений в генеральный план и материалам по их обоснованию.

В 2022 он не может превышать один месяц с момента оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

      По проектам генпланов, проектам ПЗЗ, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов:

Уполномоченный орган местного самоуправления обязан обеспечить доступ к 
проектам генеральных планов поселений, городских округов и материалам по их 
обоснованию в информационной системе территориального планирования не 
менее чем за один месяц до их утверждения.

<1 месяц

<1 месяц
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При этом нормативными правовыми актами Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ наряду со 
случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной 
деятельности, могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов, 
внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

Подготовка проектов изменений в генплан поселения, городского 
округа, изменений в ПЗЗ может осуществляться одновременно с 
разработкой документации по планировке территории.

Правительством РФ устанавливаются случаи и порядок выдачи: 
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     В этом случае проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
всем таким проектам осуществляется одновременно.

   В новой редакции ч. 15 ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
устанавливается, что при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на созданные объекты недвижимости 
государственным регистратором прав не проверяется:

Разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках;

Разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов;

Необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

УПРОЩАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Созданных зданий, сооружений, помещений, машино-мест в них1

законность выдачи:

законность направления уведомления о соответствии построенных/
реконструированных жилого или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности;

наличие правоустанавливающих документов на земельный участок под 
зданием/сооружением, введенным в эксплуатацию; 

 разрешения на строительство
 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
 актов приемочной комиссии.
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     При осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, государственный регистратор не проверяет: 

     При осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, государственный регистратор не проверяет: 

Объектов капитального строительства, расположенных в границах 
зон затопления, подтопления 

Объектов капитального строительства, расположенных в границах 
водоохранных зон
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обеспечение инженерной защиты объектов и (или) территорий, на которых они 
расположены.

оборудование таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГУТ В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

СРОК УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН ПО 
ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЬЩИКА НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВА ГОДА 

  Согласно новой редакции пунктов 6.1 и 6.2 ст. 70 Федерального закона 
№218-ФЗ, в срок до 2025 кадастровый учет и регистрация прав на объекты 
гражданской обороны (например, убежища), созданные до 27.12.1991 г., 
будет осуществляться на основании декларации о таком объекте. 
Регистрация иных публичных объектов (также созданных до 27.12.1991) 
будет осуществляться на основании выписки из реестра государственного 
или муниципального имущества.

Действующая в настоящий момент норма такой возможности не 
содержит – правила императивны: срок условного депонирования сейчас 
не может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в 
эксплуатацию объекта недвижимости.

УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

до

2025 г.

соответствие здания или сооружения виду разрешенного использования 
земельного участка и установленным ограничениям прав на землю.

***
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