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В сентябре - декабре 2022 года был принят ряд нормативных правовых актов, 
продлевающих действие государственных мер поддержки в сфере строительства и 
недвижимости на 2023 год:

ПРОДЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ МЕНЫ ЧАСТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ПУБЛИЧНЫЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРЕНДАТОР ПУБЛИЧНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВПРАВЕ 
ПОТРЕБОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДО 3 ЛЕТ

Так, если земельный участок, находящийся в частной собственности, 
необходим для размещения объектов или реализации масштабных 
инвестиционных проектов, а также для размещения объектов социальной 
инфраструктуры может быть заключен договор его мены на участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности.

До 1 марта 2023 г. действует мера государственной поддержки, в 
соответствии с которой арендатор публичного участка может потребовать 
от арендодателя заключить дополнительное соглашение для увеличения 
срока действия договора аренды.

С соблюдением установленных требований можно обменять один или 
несколько государственных, или муниципальных участков на один или 
несколько частных участков.

При этом должны соблюдаться определенные требования, согласно которым 
цена обмениваемых земельных участков, в том числе с расположенными на 
них объектами недвижимого имущества (за исключением объектов 
недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в государственную 
или муниципальную собственность), должна быть равнозначной.
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Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 (ред. от 30.12.2022) «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 и 2023 годах»
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Условия пролонгации договора:

не истек срок действия договора;

арендодатель не заявил в суд требование о расторжении договора;

отсутствуют выявленные в рамках государственного земельного надзора и не 
устранённые нарушения законодательства при использовании земли.

Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (ред. от 26.12.2022) «Об 
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 
2023 годах»

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 (ред. от 30.12.2022) «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 и 2023 годах»

АРЕНДАТОРЫ ПУБЛИЧНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА 
КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ОБЪЕКТ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ТАКОЙ ДОГОВОР СРОКОМ ДО 7 ЛЕТ

ПРОДЛЕН НОВЫЙ КРИТЕРИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕЗ ТОРГОВ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПУБЛИЧНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Правительством РФ установлена возможность продления сроков договоров 
аренды до 7 лет на размещение нестационарных торговых объектов, торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной торговли, включая 
договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, срок действия которых 
истекает с 14 марта 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Так, установлен новый случай, когда государственный или муниципальный 
участок предоставляется в аренду без торгов –, земельный участок 
предоставят для деятельности по производству импортозамещающей 
продукции.
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Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

ПРОДЛЕНА ЛЬГОТНАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПУБЛИЧНОЙ 
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.

₽

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (ред. от 26.12.2022) «Об 
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 
2023 годах»

ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ НА 
ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ

На два года продлено действие квалификационных аттестатов на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий, полученных в соответствии 
со статьей 49.1 ГрК РФ, срок действия которых истекает с 14 марта 2022 г. по 
31 декабря 2023 г.

УПРОЩЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На 2023 г. продлен срок действия упрощенной процедуры:

разработки и согласования градостроительной документации;

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
такой документации;

+ 2 года
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Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Кроме того, на 2023 г. продлены положения, согласно которым:

Более подробно с данной мерой поддержки можно ознакомиться в Legal Alert 
«Антикризисные меры в сфере строительства и недвижимости. Информационное 
сообщение №2 от 14.03.2023 г.»

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

В частности, по соглашению сторон можно изменить срок передачи такого 
объекта застройщиком и его принятия участником в отдельности от других 
объектов долевого строительства, входящих в состав того же 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Это возможно 
не ранее получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости. Изменения в проектную декларацию при этом не вносятся.

Правительством РФ устанавливаются случаи и порядок выдачи:

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.

Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 № 442 (ред. от 30.09.2022) «Об 
установлении особенностей передачи объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства»

ПРОДЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКУ ДДУ

По 30 июня 2023 г. действуют особенности передачи объекта долевого 
строительства участнику.

30.06

2023 г.
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Установлены особенности применения неустойки (штрафа, пеней), иных 
финансовых санкций и других мер ответственности за неисполнение или 
ненадлежащие исполнение обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве, в частности:

с 29 марта 2022 г. до 30 июня 2023 г. включительно не начисляются 
неустойка (пени) и проценты, подлежащие уплате участнику долевого 
строительства;

с 25 февраля 2022 г. до 30 июня 2023 г. включительно финансовые санкции 
по ДДУ, в отношении которых не применяются указанные выше 
особенности (действующие в период с 29 марта 2022 г. до 30 июня 2023 г. 
включительно), исчисляются исходя из ключевой ставки Банка России на 
день исполнения обязательств, но не выше 9,5% годовых.

ПРОДЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕУСТОЙКИ ПО ДДУ

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 (ред. от 30.09.2022) «Об 
установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных 
финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве»

***
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