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МОНИТОРИНГ СМИ
МОНИТОРИНГ СМИ ПО СИТУАЦИИ
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МОСКВЫ И РОССИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Россия поднялась сразу на 67 позиций в
рейтинге Doing Business.

Благодаря внедрению стандартов
цифровизации стоимость строительства
может снизиться на четверть.

www.stroimprosto-msk.ru

СТРОИМ ПРОСТО!

Часть полномочий федеральной
госэкспертизы передали регионам.

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
23.10.2018
На сегодняшний момент в электронном
виде предоставляются 19
государственных услуг в строительной
отрасли. В ближайшее время
запланирован перевод в онлайн-режим
предоставления информации из
Сводного плана.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ России
«Для развития BIM-технологий предстоит сделать многое.
Наша задача – объединить множество интереснейших
наработок, в том числе используя опыт коллег из СНГ. Чтобы
оставаться конкурентоспособными нам и коллегам стран
содружества необходимо ставить сжатые сроки перехода на
работу с соответствующими технологиями»

ВЕДОМОСТИ
25.10.2018
Как снижение административных
барьеров влияет на экономику стройки
и что здесь можно улучшить – мнение
застройщиков и экспертов.

РИА НОВОСТИ
31.10.2018

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики
Москвы
«В столице застройщики могут получить через портал мэра
Москвы в электронном виде все основные услуги в сфере
строительства и землепользования для всех видов объектов –
от оформления ГПЗУ до ввода объекта в эксплуатацию»

Россия заняла 48-е место в мире по
легкости получения разрешения на
строительство, поднявшись сразу на 67
позиций, говорится в ежегодном
докладе Всемирного банка Doing
Business.

Александр ПОДУСКОВ
Директор департамента девелопмента компании «KR
Properties»
«Несколько лет назад административные процедуры перед
началом строительства занимали 1,5–2 года, сегодня в
большинстве случаев на это уходит около года. Количество
процедур и времени, которое застройщик тратит на их
прохождение, тоже сократилось более чем в 2 раза»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«В столице застройщики могут получить через портал мэра Москвы в электронном виде все основные услуги
в сфере строительства и землепользования для всех видов объектов – от оформления ГПЗУ до ввода объекта
в эксплуатацию»
Ведомости
25.10.2018

Полный текст материала:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784529-stroika-v-elektronnom-vide

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Мировой опыт внедрения информационных технологий в градостроительстве показывает, что с их
помощью можно улучшить контроль над расходами и увеличить точность расчетов на проектной и
предпроектной стадиях. При этом сама стоимость строительства может снизиться на 23%, то есть почти на
четверть от планируемых затрат»
ИА «Строительство»
26.10.2018

Полный текст материала:
http://iastr.ru/novosti/2613-svlasti-moskvy-stoimost-stroitelstva-snizitsya-pochti-na-chetvert.html

Надежда КАРАВАНОВА
Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы
«До конца года планируется перевести в электронный вид еще одну госуслугу – «Предоставление
информации из сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве», при этом она
будет доступна только в электронном формате»
Аргументы и Факты
23.10.2018

Полный текст материала:
http://www.aif.ru/realty/city/perehod_v_onlayn_rezhim_gosuslugi_po_stroitelstvu_v_elektronnom...

Надежда КАРАВАНОВА
Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы
«Весь цикл процедур строительной отрасли сегодня предоставляется в электронном виде — от получения
ГПЗУ до ввода в эксплуатацию, всего 19 государственных услуг, из них 16 — исключительно в электронном
виде»
Аргументы и Факты
23.10.2018

Полный текст материала:
http://www.aif.ru/realty/city/perehod_v_onlayn_rezhim_gosuslugi_po_stroitelstvu_v_elektronnom...

Андрей ИСТОМИН
Заместитель начальника управления ПЗЗ Москомархитектуры
«Для оптимизации административных процедур в строительстве необходим более тесный диалог между
властью и девелоперами. Четкое понимание задач заявителей позволит нам оптимизировать механизмы
оформления градостроительной документации»
Строим Просто
19.10.2018
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Полный текст материала:
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/dlja-sokrashhenija-adminbarerov-neobhodim-dialog-vlasti-iinvestorov/

2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Виталий МУТКО
Зам.председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития
«Теперь при строительстве объектов субъектовой собственности будет достаточно региональной
государственной экспертизы. В будущем планируется и дальнейшее упрощение административных
процедур для объектов, строящихся в регионах частично или полностью за счёт федеральных денег»
РИА Новости
29.10.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181029/1531718114.html

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ России
«Для развития BIM-технологий предстоит еще многое сделать. Наша задача – объединить между собой
множество интереснейших наработок, в том числе используя опыт коллег из СНГ. Чтобы оставаться
конкурентоспособными и нам, и коллегам стран содружества необходимо ставить сжатые сроки перехода на
работу с соответствующими технологиями. Мы будем использовать все лучшие практики»
Сайт Министерства
строительства РФ
18.10.2018

Полный текст материала:
http://www.minstroyrf.ru/press/v-osnovu-mezhgosudarstvennogo-standarta-sng-po-terminologiibim-lyagut-rossiyskie-narabotki/

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ России
«У каждого здания есть жизненный цикл, и мы хотим видеть его в «цифре» с момента проектирования. Когда
все это будет видеться технологично, это отобразиться на наших городах и станет частью проекта «Умный
город»
ТАСС
16.10.2018

Полный текст материала:
https://tass.ru/ekonomika/5678813

Наталья АНТИПИНА
Стаст-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
«С 2010 года в рейтинге Всемирного банка по направлению «Получение разрешений на строительство»
Россия поднялась на 131 позицию, а текущий успех, продвижение на 67 позиций, является наибольшим за
всю историю участия России в рейтинге по данному направлению»
РИА Новости
31.10.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181031/1531875857.html

Дмитрий ПЕСТОВ
Вице-губернатор Московской области
«Подмосковье стало одним из первых регионов РФ, где на законодательном уровне упрощены процедуры
техприсоединения к газораспределительным сетям. Так, исключена необходимость разрешений на
строительство и реконструкцию сетей газораспределения с рабочим давлением до 1,2 МПа включительно.
Срок подключения к газораспределительным сетям уже значительно сокращен – в 2,5 раза»
Advis.ru
16.10.2018
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Юлия ЛУДИНОВА
Заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга
«Принцип одного окна при предоставлении государственных услуг, в том числе в сфере строительства, –
очень важная задача, а с учетом того, что сейчас во многих субъектах РФ услуги в сфере строительства еще не
переведены в электронный вид и региональных ресурсов на такой перевод у них нет, на федеральном
уровне нужно в первую очередь сосредоточиться на автоматизации процедур в таких регионах»
Ведомости
25.10.2018

Полный текст материала:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784530-odno-okno-na-vsyurossiyu

Наталья АДИГАМОВА
Заместитель министра имущественных отношений Московской области
«Пятнадцать муниципальных образований Московской области полностью перешли на электронное
предоставление услуг, остальные приближаются к заветной планке»
РИА Новости
26.10.2018
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Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181026/1531553333.html

4

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Александр ПОДУСКОВ
Директор департамента девелопмента компании «KR Properties»
«Если несколько лет назад административные процедуры перед началом строительства занимали 1,5–2 года,
то сегодня в большинстве случаев на это уходит около одного года. Количество процедур и, соответственно,
времени, которое застройщик тратит на их прохождение, тоже сократилось более чем в 2 раза. К тому же
если раньше административные процедуры обходились застройщику в 4–5% от стоимости проекта, то
сегодня эта цифра не превышает 2%»
Ведомости
25.10.2018

Полный текст материала:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784531-development-bezprepyatstvii

Артем АВЕТИСЯН
Директор направления «новый бизнес» Агентства стратегических инициатив
«Сейчас застройщик, помимо необходимости очного посещения органов власти, офисов подведомственных и
ресурсоснабжающих организаций, получает услуги и информацию через огромный перечень электронных
ресурсов. Единая электронная система по взаимодействию с застройщиком должна не только уменьшить
время согласований, но и сократить затраты на поддержание дублирующих систем»
Ведомости
25.10.2018

Полный текст материала:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784530-odno-okno-na-vsyu-rossiyu

Любовь РЕШЕТНЯК
Старший менеджер практики по оказанию услуг государственным органам и общественному
сектору «PwC Россия»
«Унификация административных процедур на федеральном уровне сделает процесс строительства более
открытым и прозрачным и снизит административные барьеры, а это будет способствовать расширению
географии деятельности существующих застройщиков и приходу новых игроков на рынок»
Ведомости
25.10.2018

Полный текст материала:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784530-odno-okno-na-vsyu-rossiyu

Дмитрий НАРИНСКИЙ
Профессор Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского
«Просто заменить бумагу электронными носителями – это малая часть дела. Нужно, чтобы получение
разрешения на строительство носило уведомительный характер. Пока что оно, по сути, дублирует процесс
получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию. Также необходимо, чтобы
экспертиза проводилась в электронном формате BIM. Эти идеи мы обсуждали в АСИ, они есть в проекте
программы «Трансформация делового климата»
Ведомости
25.10.2018

Полный текст материала:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784530-odno-okno-na-vsyu-rossiyu

Ирина СИЛАЕВА
Заместитель генерального директора по реализации услуг АО «ОЭК»
«АО «Объединенная энергетическая компания» начнёт подключать объекты к сетям по единой онлайнзаявке с декабря, сейчас формируется полностью эта база. Это значительно облегчит работу застройщиков по
подключению объектов к сетям»
РИА Новости
31.10.2018
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Руководитель отдела инновационных технологий «Setl City»
«BIM–технологии - это в первую очередь работа с информационной моделью, которая позволяет уже на
этапе проекта увидеть, как будет выглядеть готовый жилой комплекс снаружи и внутри, ознакомиться с
планировочными решениями квартир»
Деловой Петербург
16.10.2018

Полный текст материала:
https://www.dp.ru/a/2018/10/15/Novostrojki__teper_v_3D

Марина ОРЛОВА
Заместитель генерального директора по информационным технологиям ГК "Пионер" (Санкт–
Петербург)
«При использовании BIM мы виртуально возводим проектируемое здание и имеем возможность в деталях
получить информацию об объемах строительства, что позволит оптимизировать его себестоимость и сроки и
минимизировать ошибки проектирования. Единая виртуальная модель здания в цифровом виде упрощает
работу над проектом специалистам всех профилей — от архитектора до сметчика»
Деловой Петербург
16.10.2018
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
ТАСС
16.10.2018

ПИЛОТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ПРОЕКТА "УМНЫЙ ГОРОД" СТАНУТ 37 РОССИЙСКИХ
ГОРОДОВ
Почти 40 городов из 33 регионов станут пилотными площадками для тестирования новых технологий
федерального проекта «Умный город», сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Источник:
https://tass.ru/ekonomika/5678813

Деловой Петербург
16.10.2018

НОВОСТРОЙКИ — ТЕПЕРЬ В 3D. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ АКТИВНЕЕ
ПРОНИКАЮТ В ДЕВЕЛОПМЕНТ
Многие петербургские застройщики уже используют BIM–технологии в проектировании и строительстве,
а также различные цифровые ноу–хау в маркетинге и продажах.
Источник:
https://www.dp.ru/a/2018/10/15/Novostrojki__teper_v_3D

Advis.ru
16.10.2018

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 100% ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
ПОСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ
Как сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, с начала 2018 года в Подмосковье
подано более 27 тысяч заявок на подключение к газораспределительным сетям. Почти 97% из них были
поданы через онлайн-сервисы. Еще два года назад этот показатель не превышал 50%.
Источник:
http://pr.mlg.ru/Article.mlg/ArticleDisplay/2292044/1022740180?internetUrl=http://advis.ru/php/view_news.php
?id=23924152-D778-F04A-90B5-282A16C1D204&mediaId=8027

Сайт Министерства строительства РФ
18.10.2018

В ОСНОВУ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА СНГ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ BIM ЛЯГУТ
РОССИЙСКИЕ НАРАБОТКИ
Терминология в области информационного моделирования в строительстве, содержащаяся в действующей
российской нормативно-технической базе в области BIM, ляжет в основу межгосударственного стандарта.
Источник:
http://www.minstroyrf.ru/press/v-osnovu-mezhgosudarstvennogo-standarta-sng-po-terminologii-bim-lyagutrossiyskie-narabotki/

Строим Просто
19.10.2018

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ АДМИНБАРЬЕРОВ НЕОБХОДИМ ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ИНВЕСТОРОВ
На обучающем семинаре для застройщиков обсудили оптимизацию административных процедур в
строительстве.
Источник:
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/dlja-sokrashhenija-adminbarerov-neobhodim-dialog-vlasti-i-investorov/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
23.10.2018

В МОСКВЕ ПЕРЕВЕДУТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД ЕЩЕ ОДНУ ГОСУСЛУГУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В Москве до конца года планируется перевести в электронный вид государственную услугу
по представлению информации из сводного плана подземных коммуникаций и сооружений.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181023/1531279416.html

Аргументы и Факты
23.10.2018

ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН РЕЖИМ. ГОСУСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
На сегодняшний момент в электронном виде предоставляются 19 государственных услуг в строительной
отрасли. В ближайшее время запланирован перевод в онлайн-режим предоставления информации из
Сводного плана.
Источник:
http://www.aif.ru/realty/city/perehod_v_onlayn_rezhim_gosuslugi_po_stroitelstvu_v_elektronnom_vide

Ведомости
25.10.2018

ОДНО ОКНО НА ВСЮ РОССИЮ
Строители жилья по всей стране смогут получать разрешения на строительство по единым правилам и через
одну электронную систему, планируют федеральные власти. Крупнейшие мегаполисы страны уже прошли
часть этого пути.
Источник:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784530-odno-okno-na-vsyu-rossiyu

Ведомости
25.10.2018

СТРОЙКА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Два крупнейших города России, Москва и Санкт-Петербург, сократили количество процедур, которые
девелоперам нужно пройти для согласования строительства, и перевели основные из них в электронный
вид.
Источник:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784529-stroika-v-elektronnom-vide

Ведомости
25.10.2018

ПРОЗРАЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Что делают мировые лидеры в области градостроительного регулирования и каково место Москвы среди
них, можно судить по опросам застройщиков и рейтингу «Ведение бизнеса» (Doing Business), который
ежегодно составляет Всемирный банк на основе оценки административных барьеров более чем в 190
странах мира.
Источник:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784529-stroika-v-elektronnom-vide
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Ведомости
25.10.2018

ДЕВЕЛОПМЕНТ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Как снижение административных барьеров влияет на экономику стройки и что здесь можно улучшить –
мнение застройщиков и экспертов.
Источник:
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/10/25/784531-development-bez-prepyatstvii

РИА Новости
26.10.2018

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОЖНО РЕШИТЬ ОНЛАЙН В 15 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ПОДМОСКОВЬЯ
На электронное оформление услуг по земельным вопросам полностью перешли 15 муниципалитетов
Подмосковья.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181026/1531553333.html

ИА «Строительство»
26.10.2018

ВЛАСТИ МОСКВЫ: СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СНИЗИТСЯ ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ
Благодаря внедрению стандартов цифровизации стоимость строительства может подешеветь практически
на четверть. Об этом рассказал глава департамента градполитики Москвы Сергей Лёвкин.
Источник:
http://iastr.ru/novosti/2613-svlasti-moskvy-stoimost-stroitelstva-snizitsya-pochti-na-chetvert.html

РИА Новости
29.10.2018

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПЕРЕДАЛИ РЕГИОНАМ
Часть полномочий федеральной госэкспертизы передали на региональный уровень, следует
из постановления правительства России на портале размещения правовых актов.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181029/1531718114.html

РИА Новости
31.10.2018

АО "ОЭК" НАЧНЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ПО ЕДИНОЙ ОНЛАЙН-ЗАЯВКЕ С ДЕКАБРЯ
АО "Объединенная энергетическая компания" начнёт подключать объекты к сетям по единой онлайн-заявке
с декабря, сообщила журналистам в среду заместитель генерального директора по реализации услуг АО
"ОЭК" Ирина Силаева.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181031/1531847315.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
31.10.2018

РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ СРАЗУ НА 67 ПОЗИЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В DOING BUSINESS
Россия заняла 48-е место в мире по легкости получения разрешения на строительство, поднявшись сразу на
67 позиций, говорится в ежегодном докладе Всемирного банка Doing Business.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181031/1531867556.html

РИА Новости
31.10.2018

В МИНСТРОЕ НАЗВАЛИ УСПЕХОМ РОСТ ПОЗИЦИЙ РОССИИ В DOING BUSINESS
В Минстрое назвали успехом резкий рост позиций России в ежегодном докладе Всемирного банка Doing
Business.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181031/1531875857.html
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