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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

В части поддержки строительной отрасли законом предусмотрено:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 8 МАРТА 2022 Г. № 46-ФЗ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1. Особенности изменения проектной документации в части замены строительных ресурсов на аналоги и особенности  
проведения градостроительной экспертизы без дополнительного проведения экологической экспертизы и историко- 
культурной экспертизы.

2. Особенности согласования и утверждения градостроительной документации (продление срока действия разрешений  
на строительство, сокращенные сроки согласования документации по планировке, исключение необходимости  
предоставления отдельных документов для выдачи разрешений на строительство).

3. Продление на один год возможности предоставления СРО займов своим членам за счет средств компенсационных  
фондов.

ЭФФЕКТ: Финансовая поддержка строительных организаций.

ЭФФЕКТ: сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла, сокращение рисков возникновения  
незавершенных объектов.

ЭФФЕКТ: сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла, сокращение рисков возникновения 
незавершенных объектов.

ПРАВО ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В 2022 ГОДУ УСТАНАВЛИВАТЬ:
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ:

1. Сокращение сроков согласования проектов генеральных планов с органами власти и сроков размещения таких проектов 
во ФГИС ТП до 1 месяца.

2. Сокращение срока проведения публичных слушаний по ген. планам, ПЗЗ, ДПТ и проектам их изменений до 1 месяца.

3. Возможность одновременной подготовки генпланов, ПЗЗ и ДПТ и одновременного проведения публичных слушаний  
по проектам градостроительной документации.

4. Проведение публичных слушаний по генпланам только в тех населенных пунктах, на которые эти изменения 
распространяются в 2022 году. 

5. Правительство РФ и регионы определят дополнительные случаи, когда изменения градостроительной документации 
осуществляются без проведения публичных слушаний.

6. Правительство РФ определит случаи и порядок выдачи разрешительных документов для строительства площадных 
объектов на двух и более земельных участках.

ЭФФЕКТ: снятие излишней административной нагрузки на бизнес и государственные  
органы, ускоренный запуск новых проектов, задел на будущее.

ЭФФЕКТ: ускорение инвестиционно-строительного цикла, содействие  инвестициям в строительство.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14 МАРТА 2022 Г. № 58-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Закон предусматривает комплекс мер, направленных на ускоренное принятие градостроительных решений.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, КАДАСТРОВОГО УЧЕТА  
И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ В 2022 ГОДУ:
1. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе дополнительные 
случаи предоставления без торгов и сроки предоставления определит Правительство РФ.

2. Допускается заключение договора мены публичного земельного участка на земельный участок, находящийся в частной 
собственности, в случаях, определенных Правительством РФ.

3. Механизм пролонгации договоров аренды публичных земельных участков без проведения торгов на три года.

ЭФФЕКТ: ускорение инвестиционно-строительного цикла, содействие  инвестициям  
в строительство.

4. Правительство РФ, регионы и муниципалитеты в отношении находящихся в их собственности земельных участков вправе 
принимать решения об определении льготного размера арендной платы (в размере не менее одного рубля).

ЭФФЕКТ: снижение финансовой нагрузки на граждан и бизнес, предотвращение банкротств застройщиков.

5. Устранение дублирования правовой экспертизы при осуществлении кадастрового учета и регистрации прав вновь  
созданных объектов недвижимости.

ЭФФЕКТ: минимизация случаев приостановок и отказов в регистрации, ускорение инвестиционно- 
строительного цикла.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14 МАРТА 2022 Г. № 58-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Закон предусматривает комплекс мер, направленных на ускоренное принятие градостроительных решений.
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ОСОБЕННОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

1. Неприменение в 2022 году мер ответственности в отношении регионов, по которым имеются неисполненные  
обязательства по реализации региональных программ расселения аварийного жилищного фонда с использованием 
средств Фонда ЖКХ.

ЭФФЕКТ: снижение финансовой нагрузки на регионы в условиях сложившей экономической ситуации.

2. Продление срока условного депонирования денежных средств участников долевого строительства на эскроу счетах  
в кредитных организациях на 2 года.

ЭФФЕКТ: содействие финансовой устойчивости застройщиков, гарантия права участника долевого  
строительства на получение квартиры в тех случаях, когда гражданин готов подождать ввода объекта  
в эксплуатацию, в том числе в целях сохранности денежных средств, внесенных на счет эскроу.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14 МАРТА 2022 Г. № 58-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Закон предусматривает комплекс мер, направленных на ускоренное принятие градостроительных решений.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:

1. Обеспечение формирования ФАИП в рамках 5-летней комплексной программы капитальных вложений и передачи  
функций и полномочий по ее формированию от Минэкономразвития России Минстрою России.

ЭФФЕКТ: возможность уже в текущем бюджетном цикле приступить к формированию новой программы 
в рамках 5-летней комплексной программы капитальных вложений опережающими темпами. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 9 МАРТА 2022 Г. № 53-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году"», наделяющий Правительство РФ полномочиями по определению 
порядка перераспределения средств федерального бюджета в 2022 г. на цели, 

определенные Правительством РФ (продление временного порядка 2020 - 2021 гг.).

ЭФФЕКТ: 

- Правительство Российской Федерации сможет быстрее принимать решения по финансированию 
приоритетных направлений. Это в свою очередь позволит оперативно направлять средства на поддержку 
экономики, бизнеса и граждан.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 104-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ЭФФЕКТ: 

- сокращение сроков проведения закупок в сфере строительства на 3-4 месяца;

- заключение одного контракта вместо нескольких;

- ускорение ввода построенных объектов за счет определения одного подрядчика, (исполнителя), который 
отвечает перед заказчиком за весь комплекс строительных работ и за оснащение построенного объекта 
оборудованием;

- ускоренное освоение средств, возможность контрактоваться в кризисных, в том числе изменяющихся условиях
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

1 2

- обеспечивается возможность оперативного реагирования на 
рост цен на строительные ресурсы при реализации проектов, 

финансируемых из бюджета или выполняемых в рамках 
концессии;

- обеспечивается возможность завершения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства (в том числе 
приоритетных), работ по сохранению объектов культурного 

наследия, финансируемых из бюджета или выполняемых в рамках 
концессии;

- снижается финансовая нагрузка на контрагентов в случае 
неисполнения обязательств по контрактам

Постановление Правительства Российской Федерации 
 от 04 апреля 2022 г. № 579

«Об установлении особенностей внесения изменений в проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий, получившие 
положительное заключение государственной экспертизы, в том 

числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, 
особенностей и случаев проведения государственной экспертизы 

проектной документации»

- минимум на 3 месяца сокращаются сроки проведения 
государственной экспертизы проектной документации;

- исключаются финансовые издержки на повторную экспертизу 
при замене строительных ресурсов на аналоги;

- в ускоренные сроки может быть обеспечено строительство 
объектов, в том числе имеющих приоритетное значение (в т.ч. 

имеющих социальную направленность)

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 марта 2022 г. № 439

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

3 4

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 02 апреля 2022 г. № 575

«Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке 

территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»

- снижается административная нагрузка на органы власти 
и застройщиков (не требуется продлевать или получать 

разрешительные повторно документы повторно);

- сокращаются сроки подготовки документации по планировке 
территории (не менее чем на 10 рабочих дней)

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 17 марта 2022 г. № 391 

«Об утверждении Правил внесения изменений в 2022 году в сводную 
бюджетную роспись федерального бюджета в случае перераспределения 
(увеличения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии 
с частью 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, а также бюджетных ассигнований на иные цели, 
определенные Правительством Российской Федерации, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

- Правительство Российской Федерации сможет быстрее 
принимать решения по финансированию приоритетных 
направлений. Это в свою очередь позволит оперативно 

направлять средства на поддержку экономики, бизнеса и граждан
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

5 6

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 марта 2022 г. № 482 

«О внесении изменений в Правила расширенного казначейского 
сопровождения и приостановлении действия постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г.  

№ 2271»

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 10 марта 2022 г. № 339 

«О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их 
осуществления» 

- временное ограничение применения расширенного 
казначейского сопровождения средств упростит 

взаимоотношения заказчика и подрядчика при исполнении 
обязательств по заключенным государственным (муниципальным) 

контрактам на выполнение работ (оказание услуг, поставку 
товаров)

- нивелирование последствий ограничительных мер в отношении 
Российской Федерации со стороны недружественных  

иностранных государств;

- существенное сокращение сроков проведения закупок 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

7 8

- принятие проекта постановления позволит снизить финансовую 
нагрузку в период по 31 декабря 2022 г. включительно как на 
застройщиков, так и на участников долевого строительства, 

окажет положительное влияние на достижение целевых 
показателей по увеличению объема жилищного строительства 

не менее чем до 120 млн. кв. метров  
в год и сокращению продолжительности 

инвестиционностроительного цикла не менее чем на 30%

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 23 марта 2022 г. № 442 

«Об установлении особенности передачи объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства» 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 марта 2022 г. № 474 

«О некоторых особенностях регулирования жилищных 
отношений в 2022 году» 

- позволит не допустить несоразмерную ответственность 
в отношении потребителей коммунальных услуг имеющих 

задолженность по внесению платы за жилищно-коммунальные 
услуги, а также в отношении потребителей, оплачивающих 

рассрочку за установку приборов учета, поскольку в случае 
расчета в соответствии с ключевой ставкой Банка России  

в размере 20% величина пеней может возрасти до 56% и 23% 
годовых соответственно
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

9 10

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2022 г. № 479

«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, и 
об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком 
более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности 
по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства 

по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве» 

- принятие проекта постановления позволит снизить финансовую 
нагрузку в период до 1 января 2023 г. как на застройщиков, так 

 и на участников долевого строительства

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2022 г. № 497 

«О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве  
по заявлениям, подаваемым кредиторами»

- решение позволит поддержать компании и граждан, которые 
из-за последствий недружественных действий в отношении 
нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и 

сейчас пока не могут выполнять свои обязательства, 
 в том числе фактически мораторий предоставит должникам 
возможность справиться с текущими трудностями, наладить 

свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, 
не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников
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ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

- это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить 
свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас 

динамично развивается, и важно сохранить такой вектор. По поручению 
Президента в России продолжат действовать все льготные ипотечные 

программы, несмотря на внешнее санкционное давление на экономику 
со стороны недружественных стран

- все принятые меры помогут поддержать спрос и дадут бизнесу 
возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы;

- ранее размер аванса по госконтрактам в основном ограничивался 
планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. Повышение 

размера авансирования даст предпринимателям доступ к 
дополнительным ресурсам, поможет им быстрее преодолеть 

экономические сложности;

- уточнение условий применения казначейского сопровождения при 
уплате авансовых платежей по госконтрактам ускорит проведение 

платежей по заключаемым контрактам, позволит бизнесу отказаться 
от промежуточных кредитов и не отвлекать из оборота собственные 

средства

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

11 12

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 29 марта 2022 г. № 508

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2022 г. № 505

«О приостановлении действия отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и установлении 

размеров авансовых платежей при заключении государственных 
(муниципальных) контрактов в 2022 году» 
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ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

13 14

- с учётом изменившейся процентной ставки ЦБ застройщики не смогут 
продолжить строительство в рамках проектного финансирования по 
кредитной ставке 22-25%. Поэтому её субсидирование до 15% - это 
необходимое решение, которое не даст остановить стройку, создаст 

условия для роста предложения на первичном рынке жилья и не 
допустит появления новых обманутых дольщиков. Граждане могут 

вкладывать средства в улучшенное жильё;

- таким образом, государство одновременно сможет поддержать 
как банки, так и застройщиков. Для первых снизятся риски 

лавинообразного роста «плохих» кредитов, а для вторых - опасность 
сорвать ввод объектов из-за недостатка финансирования

Постановление Правительства Российской Федерации   
от 31 марта 2022 г. № 534  

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.  N 629»

- позволяют осуществлять пересмотр инфраструктурных проектов  
в рамках ИБК;

- уточнение сроков реализации ранее одобренных заявок субъектов, в случае 
наличия рисков их реализации, связанных с поставкой импортных материалов;
- повышение эффективности использования бюджетных кредитов, полученных 

из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов, в текущих экономических условиях в связи  

с внешним санкционном давлением;
- отсутствие у субъектов Российской Федерации в связи с наличием 

объективных обстоятельств, препятствующих реализации инфраструктурных 
проектов в пределах ранее одобренных объемов бюджетных кредитов 

возможности осуществлять замену, уточнение инфраструктурных проектов; 
отсутствие контроля за строительством объектов капитального строительства 

за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках заключаемых 
соглашений (контрактов, договоров) на поставку товаров, выполнении работ, 

оказании услуг

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 02 апреля 2022 г. № 578  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Пересмотр инфраструктурных 

проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов). 
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ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

15 16

- у регионов появится возможность сохранить темпы расселения 
аварийного жилья благодаря перераспределению средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ;

- корректировка позволит регионам уже сейчас использовать 
средства федерального бюджета, предусмотренные на 

сокращения непригодного для проживания  
фонда на 2023 и 2024 годы

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 02 апреля 2022 г. № 570 

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278»

- перед строительством не потребуется прохождение процедуры 
объединения земельных участков, получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров в части минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях размещения 

зданий, строений, сооружений;
- сокращаются издержки на получение ГПЗУ, разрешения на 

строительство, на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в случае их размещения на двух и более смежных 

земельных участках

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 6 апреля 2022 г. № 603

«О случаях и правилах выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, не являющихся 

линейными объектами, на двух и более земельных участках, 
разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также 

выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов 
земельных участков»
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ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

17 18

- при средней продолжительности работ по подготовке документации 
по планировке территории в 3 - 4 месяца, в случае принятия проекта 

постановления, срок подготовки уменьшится до 2,5 - 3 месяца  

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 02 апреля 2022 г. № 569

«О внесении изменений в Положение о составе и содержании 
документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение одного или нескольких линейных объектов»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от  14.04.2022 г. № 655  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и 
приостановлении действия постановления Правительства РФ 
от 12 августа 2008 г. № 590 и отдельных положений некоторых 

актов Правительства РФ» 

- обсечение предсказуемости правил для участников отрасли и ее 
смежников, гибкое и оперативное реагирование на возникающие 

вызовы
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ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

- обеспечивается безболезненный переход регионов  
на ресурсно-индексный метод с учетом их фактической 

готовности к такому переходу;

- обеспечивается возможность введения 2 сметно-нормативных 
баз в уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года (ФСНБ-2020) и в 
уровне цен по состоянию на 01.01.2022 года (ФСНБ-2022) в целях 
обеспечения возможности корректировки сметной документации 
по проектам реализация которых начата до введения в действие 

ФСНБ-2020

19 20

- уменьшается количество контрольных мероприятий со 
стороны органов государственной власти, осуществляющих 

соответствующие функции в отношении государственных 
заказчиков по государственным контрактам;

- государственные заказчики получают отсрочку по исполнению 
предписаний, представлений, выданных до вступления в силу 

постановления (не ранее 01.01.2023)

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 14 апреля 2022 г. № 665 

«О введении моратория на запросы информации и проверки (за 
исключением проводимых в соответствии с законодательством 

о контроле, налоговых и валютных) в отношении 
государственных заказчиков и главных распорядителей 

бюджетных средств»

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2022 г. № 666

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.№ 1452»
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ЭФФЕКТ: ЭФФЕКТ: 

-  обеспечивается возможность оперативной замены на аналоги 
материалов, изделий, конструкций и технологий для применения 

в строительстве, возможность использования которых в 
настоящее время ограничена в связи с введенными в отношении 

Российской Федерации санкциями

21 22

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 9 апреля 2022 г. № 629 

«Об особенностях регулирования земельных отношений  
в Российской Федерации в 2022 году» 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 апреля 2022 № 701 

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

- у Правительства РФ и глав регионов появляется новый инструмент для получения 
земельных ресурсов для реализации инвестиционных проектов,  

в том числе позволяющий обойтись без изъятия земли для государственных 
 или муниципальных нужд;

- у регионов и муниципалитетов появляется дополнительный источник дохода от 
продажи земельных участков; у граждан появляется возможность приобрести 

земельные участки без торгов, в том числе для целей залога;

- у бизнеса появляется возможность льготного получения без торгов земельных 
участков для производства продукции, необходимой для импортозамещения; 

у регионов появляется инструмент решения важных социальных вопросов 
(появление новых рабочих мест, развитие производства, решение проблемы 

продовольственной безопасности);

- бизнес освобожден от обязанности нести расходы на документацию  
по планировке территории для того, чтобы приобрести землю на торгах;

- ускорение инвестиционно-строительного цикла; ускорение развития рынка ИЖС


