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СТРОИМ ПРОСТО!

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Правительство РФ исключило
избыточные процедуры при
подключении к системам
водоснабжения

Мероприятия по снижению
административных барьеры стали
одной из главных тем Московского
урбанистического форума – 2017

Руководители строительных компаний
отметили улучшение ситуации с
прохождением административных
процедур в столице

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РИА НОВОСТИ
11.07.2017

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Правительство РФ исключило 17
избыточных процедур при подключении
объектов строительства к системам
водоснабжения и водоотведения,
говорится в сообщении Минстроя РФ

Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«В электронный вид переведены основные услуги в сфере
транспорта, строительства, земельно-имущественных
отношений – всего 74 услуги для бизнеса, которыми
пользуются тысячи крупных, средних и мелких предприятий»

Михаил МЕНЬ
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
«Исключаются 17 избыточных и дублирующих
административных процедур при подключении объектов
капитального строительства к системам горячего, холодного
водоснабжения и водоотведения»

ИНТЕРФАКС
10.07.2017
Около 80% московских застройщиков
уверены, что реформа по снижению
административных барьеров приведет к
снижению стоимости строительства,
сообщил генеральный директор
Всероссийского центра исследования
общественного мнения (ВЦИОМ)
Валерий Федоров

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА
08.07.2017

Валерий ФЕДОРОВ
Генеральный директор Всероссийского центра исследования
общественного мнения

«Позитивные сдвиги в работе по снижению
административных барьеров в строительной отрасли
отмечает более 50% отпрошенных представителей
застройщиков столицы. При этом около 80% опрошенных
считают, что эти реформы приведут к снижению издержек и
стоимости строительства»

01–15 июля 2017 года

«Весь цикл процедур для девелоперов
за пять прошедших лет был переведен в
электронный вид. Об этом в рамках
Московского урбанистического форума
сообщил руководитель Департамента
градостроительной политики Сергей
Левкин»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«В электронный вид переведены основные услуги в сфере транспорта, строительства, земельноимущественных отношений – всего 74 услуги для бизнеса, которыми пользуются тысячи крупных, средних и
мелких предприятий. Не выходя из офиса, можно оформить разрешение на работу такси, заключить,
продлить или переоформить договор аренды земельного участка, пройти экспертизу проектной
документации, получить разрешение на строительство, получить разрешение на въезд в центр грузового
транспорта и так далее»
Официальный сайт
Президента России
05.07.2017

Полный текст материала:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«За 5 лет работы по снижению административных барьеров Правительство Москвы обеспечило перевод
всего цикла процедур – от начала до конца строительства – в электронный вид. С прошлого года в Москве
обеспечена возможность обращения за ГПЗУ совместно с включением технических условий и подключением
к сетям водоснабжения и водоотведения. Такую же возможность планируется обеспечить в ближайшей
перспективе и по остальным сетям. В настоящее время нами проводится работа по переводу процедур
технологического присоединения ко всем видам сетей в электронный вид. Мы сейчас ведем работу с
ресурснабжающими организациями по отработке системы взаимодействия»
Московская
Перспектива
09.07.2017

Полный текст материала:
http://www.mperspektiva.ru/topics/16459/

Константин ТИМОФЕЕВ
Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
«Сокращение сроков предоставления государственных услуг - сегодня реальная возможность снизить
административные барьеры в сфере строительства. Снижение административных барьеров может быть
двухсторонним. Это либо уменьшение числа госуслуг, в том числе их объединение, либо сокращение сроков
предоставления госуслуг. По нашему мнению, в сфере строительства существует оптимальное количество
госуслуг, и сокращать их количество нет пока необходимости»
Портал
Москомстройинвеста
07.07.2017

Полный текст материала:
http://invest.mos.ru/presscenter/news/detail/6398963.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Запущенным в июне прошлого года «Калькулятором процедур» за время его работы воспользовались
почти 7 тысяч раз. Это хороший результат, который говорит о высокой востребованности данного сервиса»
РИАМО
07.07.2017
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Полный текст материала:
https://riamo.ru/article/223059/zastrojschiki-moskvy-vospolzovalis-servisom-kalkulyator-protsedurpochti-7-tys-raz.xl

2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Михаил МЕНЬ
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Принято постановление правительства РФ N778, которым исключаются 17 избыточных и дублирующих
административных процедур при подключении объектов капитального строительства к системам горячего,
холодного водоснабжения и водоотведения. Эти меры будут способствовать повышению эффективности
взаимодействия инвесторов (застройщиков) и ресурсоснабжающих организаций в сферах водоснабжения и
водоотведения, улучшению инвестиционного климата в строительстве».
РИА Новости
11.07.2017
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Полный текст материала:
https://riarealty.ru/news_infrastructure/20170711/408749049.html
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Валерий ФЕДОРОВ
Генеральный директор Всероссийского центра исследования
общественного мнения
«Позитивные сдвиги в работе по снижению административных барьеров в строительной отрасли отмечает
более 50% отпрошенных представителей застройщиков столицы. При этом около 80% опрошенных считают,
что эти реформы приведут к снижению издержек и стоимости строительства».
Интерфакс
10.07.2017

Полный текст материала:
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/83458/

Любовь ЦВЕТКОВА
Глава Ассоциации инвесторов Москвы
«Москва в последние годы многое делает для снижения административных барьеров. Наиболее значимой
реформой стал перевод в электронный вид услуги по выдаче разрешения на строительство. Также участники
рынка отмечают важность перевода ГПЗУ в электронный вид»
АН «Строительный
бизнес» 10.07.2017

Полный текст материала:
http://ancb.ru/news/read/4617

Павел БРЫЗГАЛОВ
Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер»
«Хотелось бы отметить внедрение возможности подачи электронных версий документов через «единое
окно» — портал государственных услуг, что значительно сокращает не только временные, но и финансовые
издержки девелопера. Данный функционал действительно работает, он удобен и прост в обращении. Мы в
своей компании регулярно пользуемся кабинетом застройщика. Ресурс удобен в использовании, упростился
механизм контроля. Сейчас физически невозможно допустить просрочки задач, поскольку система
автоматически контролирует сроки исполнения, исключая человеческий фактор».
Строим-просто
11.07.2017

Полный текст материала:
http://stroimprosto-msk.ru/klub-ekspertov/pavel-bryzgalov/pavel-bryzgalov-sozdannoe-naportale-gosuslug-edinoe-okno-znachitelno-sokrashhaet-izderzhki-developera/

Олег КОЛЧЕНКО
Управляющий партнер группы компаний «Основа»
«Действительно, Москва в последнее время много делает для улучшения инвестиционного климата,
политика в области строительства сейчас сбалансирована. Важным достижением в работе по снижению
административных барьеров является то, что сейчас в строительной отрасли Москвы установились четкие и
прозрачные, единые для всех правила игры на рынке, в том числе касающиеся наполнения проектов в ключе
комплексной застройки территорий».
Строим-просто
11.07.2017
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Полный текст материала:
https://riarealty.ru/news_infrastructure/20170626/408698364.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Интерфакс
10.07.2017

СОКРАЩЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА – ОПРОС
Около 80% московских застройщиков уверены, что реформа по снижению административных барьеров
приведет к снижению стоимости строительства, сообщил генеральный директор Всероссийского центра
исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Полный текст материала:
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/83458/

Вечерняя Москва
08.07.2017

В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД ПЕРЕВЕДЕНЫ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ В МОСКВЕ
Весь цикл процедур для девелоперов за пять прошедших лет был переведен в электронный вид. Об этом в
рамках Московского урбанистического форума сообщил руководитель Департамента градостроительной
политики Сергей Левкин.
- В настоящее время нами проводится работа по переводу процедур технологического присоединения ко всем
видам сетей в электронный вид. Мы сейчас ведем диалог с ресурсоснабжающими организациями по отработке
системы взаимодействия, — подчеркнул Сергей Левкин
Полный текст материала:
http://vm.ru/news/396262.html.

АГН Москва
07.07.2017

ВЦИОМ: СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМОЖЕТ СНИЗИТЬ
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ В МОСКВЕ
Около 80% руководителей строительных организаций считают, что снижение административных барьеров
позволит снизить стоимость объектов. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил
генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Как следует из представленной В.Федоровым презентации,
76,9% опрошенных считают, что снижение административных барьеров поможет сократить сроки
строительства. Еще 44,6% респондентов уверены, что эффектом станет повышение качества возводимых
объектов. 49,2% опрошенных считают, что реформы помогут повысить уровень безопасности
Полный текст материала:
http://www.mskagency.ru/materials/2683520

ИА Росинформбюро
08.07.2017

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ XXI ВЕКА
Для решения всех этих амбициозных задач требуется, помимо прочего, создание комфортных условий для
привлечения инвесторов. Среди мер, принимаемых московским правительством, перевод всего цикла
строительных процедур в электронный вид. "Мы сейчас ведем работы с ресурсоснабжающими организациями
по отработке системы взаимодействия", - рассказал Сергей Левкин. В то же время глава Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал про исследование, посвященное
изменению ситуации в области административных барьеров "в одной из самых мощных индустрий Москвы строительной" за последние годы. Были опрошены около 1000 руководителей.
Полный текст материала:
http://www.rosinform.ru/top/24862-vzglyad-v-buduschee-globalnye-vyzovy-dlya-gradostroiteley-xxi-veka/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости Недвижимость
07.07.2017

СТРОЙКОМПЛЕКС МОСКВЫ РАЗРАБОТАЛ ЧЕТЫРЕ ОНЛАЙН СЕРВИСА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Стройкомплекс Москвы за прошедшие полтора года разработал четыре онлайн-сервиса для взаимодействия
органов власти с застройщиками, говорится в сообщении столичного стройкомплекса.
Полный текст материала:
https://riarealty.ru/news/20170707/408743349.html

Вести. Недвижимость
07.07.2017

О РЕФОРМАХ В СТРОЙОТРАСЛИ ЗНАЕТ ТОЛЬКО ТРЕТЬ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
О реформах в части административного регулирования отрасли знает треть представителей строительных
компаний Москвы. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил гендиректор ВЦИОМ
Валерий Федоров. Центр провел в июне исследование об отношении представителей отрасли к основным
реформам в рамках программы по снижению административных барьеров. В ходе его было опрошено 1000
руководителей и главных специалистов строительных компаний Москвы.
Полный текст материала:
http://realty.vesti.ru/news/o-reformah-v-stroyotrasli-znaet-tolko-tret-ee-predstaviteley

РИА Новости
11.07.2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ИСКЛЮЧИЛО ИЗБЫТОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К
СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Правительство РФ исключило 17 избыточных процедур при подключении объектов строительства к системам
водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении Минстроя РФ.
Полный текст материала:
https://riarealty.ru/news_infrastructure/20170711/408749049.html

Портал СРО
13.07.2017

МИНСТРОЙ ПЕРЕВЕДЁТ ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
С 1 сентября текущего года Минстрой России, а также Роснедра, Росатом и Роскосмос начнут предоставлять
разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в электронной
форме. Соответствующее постановление, подготовленное Минстроем, подписал премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
Полный текст материала:
http://sroportal.ru/news/federal/minstroj-perevedyot-vydachu-razreshenij-na-stroitelstvo-v-elektronnyj-vid/

РИАМО
07.07.2017

ВЕСЬ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В МОСКВЕ ПЕРЕВЕЛИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
Правительство Москвы обеспечило перевод всего цикла строительных процедур в электронный вид, говорится
в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы. "За пять лет работы по
снижению административных барьеров правительство Москвы обеспечило перевод всего цикла процедур - от
начала до конца строительства - в электронный вид", - говорится в сообщении.
Полный текст материала:
https://riamo.ru/article/223064/ves-tsikl-stroitelnyh-protsedur-v-moskve-pereveli-v-elektronnyj-vid.xl
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Московская перспектива
03.07.2017

ГОСУСЛУГАМ РАСЧИСТИЛИ СТРОЙКУ
С 1 июля изменились сроки предоставления ряда государственных услуг в строительстве. В частности,
сократился в два раза срок подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), на треть
– проведение государственной экспертизы проектной документации. Кроме того, ГПЗУ ждут и другие
существенные изменения. Теперь запросы от всех категорий заявителей будут приниматься исключительно в
электронном виде. В ближайшее время этот документ станет включать расширенный перечень информации, в
том числе данные по техническим условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Полный текст материала:
http://www.mperspektiva.ru/topics/16378/

Национальная Служба Новостей
14.07.2017

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Более половины представителей строительных организаций в Москве отметили улучшение условий ведения
бизнеса, что связано с положительным эффектом от реформ по снижению административных барьеров. Такие
данные представил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Московском урбанистическом форуме.
Полный текст материала:
http://nsn.fm/moscow/bolee-stroitelnykh-organizaciy-v-moskve-otmetili-uluchshenie-usloviy-vedeniya-biznesa.html

ТАСС
14.07.2017

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БУМАГ: КАК РЕГИОНЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Российские регионы пока не могут в запланированном объеме перейти на электронный документооборот из-за
того, что в отдаленных районах нестабильно работает мобильная связь. По планам Минкомсвязи РФ, к 2025
году внедрение Единой системы электронного документооборота (ЕСЭД), должно составить 90%. Однако
опрошенные ТАСС эксперты в регионах констатируют: в крупных городах с развитой инфраструктурой
сложностей нет, а в отдаленных республиках, где даже мобильная сеть работает еще неравномерно, внедрение
ЕСЭД сильно затруднено
Полный текст материала:
http://tass.ru/v-strane/4414519

Журнал «Инженерные сооружения»
01.07.2017

ПОДКЛЮЧАЕМ ПРОСТО
В 2013 году власти столицы начали масштабное реформирование системы предоставления государственных
услуг в строительстве. Одним из основных направлений стал перевод госуслуг в электронный вид. Сейчас в
Москве в электронном виде доступны 14 основных услуг. Благодаря этому с 2013 года объем подачи
электронных документов вырос на 73%. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), застройщики уже не воспринимают административные барьеры как основную проблему в
ведении бизнеса. В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business, оценивающего условия ведения
бизнеса, Россия поднялась с 92-го места в 2014 году до 40-го в 2016-м. В дальнейшем сокращение сроков
предоставления услуг и количества необходимых для строительства процедур продолжится.
Полный текст материала: Журнал «Инженерные сооружения» № 2(17), 2017
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
07.07.2017

ВЕСЬ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В МОСКВЕ ПЕРЕВЕДЕН В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
Весь цикл строительных процедур в Москве переведен в электронный вид, говорится в сообщении столичного
департамента по градостроительной политике.
Полный текст материала:
https://riarealty.ru/news_infrastructure/20170707/408742985.html

РИА Новости Недвижимость
07.07.2017

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКВЫ ЗАМЕТИЛИ ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ
АДМИНБАРЬЕРОВ - ВЦИОМ
Более половины представителей стройотрасли Москвы отмечают положительный эффект реформ по снижению
административных барьеров, сообщил в пятницу в рамках Московского урбанистического форума гендиректор
ВЦИОМ Валерий Федоров.
Полный текст материала:
https://riarealty.ru/news/20170707/408743415.html

РИА Новости Недвижимость
07.07.2017

ПРОЦЕДУРЫ ПО ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ
РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ К 2019 г
Процедуры по техническому присоединению инженерных сетей планируется регламентировать к 2019 году,
сообщил в пятницу на седьмом Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum) руководитель
департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Полный текст материала:
https://riarealty.ru/news_infrastructure/20170707/408743731.html

ПОРТАЛ «СТРОИМ ПРОСТО» ОФИЦИАЛЬНО
ЗАПУСТИЛ ПАБЛИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

https://vk.com/stroimprostomsk

https://www.facebook.com/
stroimprosto.msk/

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОБМЕН
МНЕНИЯМИ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
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