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МОНИТОРИНГ СМИ
МОНИТОРИНГ СМИ ПО СИТУАЦИИ
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МОСКВЫ И РОССИИ
www.stroimprosto-msk.ru

СТРОИМ ПРОСТО!

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Завершено формирование Сводного
плана подземных коммуникаций для
территорий «старой» Москвы

Часть информации о геоподоснове
земельных участков в Москве может
стать бесплатной для застройщиков

Застройщики смогут использовать
время, которое уходит на оформление
разрешительной документации, чтобы
подготовить стройплощадку

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ИЗВЕСТИЯ
18.10.2017
Застройщики смогут использовать время,
которое уходит на оформление
разрешительной документации, чтобы
подготовить стройплощадку.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Наталья АНТИПИНА
Замглавы Минстроя России
«Мы надеемся, что сроки прохождения процедур будут
сокращаться. В 13 регионах сроки получения разрешения на
строительство уже существенно сокращены. Мы запланировали,
что в 2019 году не будет никаких дополнительных процедур. Они
будут встроены в федеральное законодательство, либо будут
вообще исключены».

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
17.10.2017

Валерий Леонов рассказал о переводе
госуслуг в электронный вид, работе в
рамках программы реновации жилья и
нововведениях в части применения BIMтехнологий.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
Валерий ЛЕОНОВ
Председатель Москомэкспертизы
«Этот принцип един для всего Стройкомплекса – госуслуги
переводятся в электронный вид, унифицируются все
административные процессы, максимально сокращаются сроки
рассмотрения обращений. Иными словами, работа организаций
доведена до автоматизма – в разумных пределах, конечно».

27.10.2017
Регионы могут получить право
устанавливать единый тариф на
подключение к инженерным сетям

Жиль ФОР
Президент и генеральный директор BATI Logistic
«Мы видим изменения. В России работают законы. Да, не всегда
все просто, но в России действует закон, сейчас много делается,
чтобы упростить административные процедуры. Если вы
соблюдаете все правила, у вас никаких проблем не будет. Более
того, зачастую тех проблем, на которые мы жалуемся во
Франции, в России нет»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Сегодня, в свете запуска масштабного проекта по реновации существующего жилого фонда, важно
оптимизировать процесс подключения новых объектов к инженерным сетям, сократить сроки инженерноизыскательских работ»
stroi.mos.ru
30.10.2017

Полный текст материала:
https://stroi.mos.ru/press_releases/gotov-svodnyi-plan-podziemnykh-kommunikatsii-na-tierritoriistaroi-moskvy

Валерий ЛЕОНОВ
Председатель Москомэкспертизы
«Этот принцип един для всего стройкомплекса – госуслуги переводятся в электронный вид, унифицируются
все административные процессы, максимально сокращаются сроки рассмотрения обращений. Иными
словами, работа организаций доведена до автоматизма – в разумных пределах, конечно».
Московская
перспектива
17.10.2017

Полный текст материала:
http://www.mperspektiva.ru/topics/17758/

Дмитрий ИВАНОВ
Руководитель направления «Городские электронные услуги» Департамента
информационных технологий города Москвы
«Электронные услуги доступны не только физическим лицам, но и бизнесу. Так, на портале mos.ru
представлены 70 услуг и сервисов для предпринимателей. Например, получение пропуска на въезд
грузового транспорта, места на ярмарке выходного дня и разрешения на таксомоторную деятельность,
оформление документов по строительству недвижимого имущества и земельным отношениям, выдача
природоохранных документов, услуги по лицензированию и многое другое.»
Вечерняя Москва
30.10.2017
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Полный текст материала:
http://vm.ru/news/429145.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Наталья АНТИПИНА
Статс-секретарь, заместитель
главы Минстроя
«Мы надеемся, что сроки прохождения процедур будут сокращаться. В 13 регионах сроки получения
разрешения на строительство уже существенно сокращены. Мы запланировали, что в 2019 году не будет
никаких дополнительных процедур. Они будут встроены в федеральное законодательство, либо будут
вообще исключены»
РИА Недвижимость
17.10.2017

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20171017/1506989421.html

Юрий ЛИПАТОВ
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике

«Мы должны рассмотреть, как проходит эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области,
какие проблемы возникли в процессе его осуществления, и главное – дать предложения по
совершенствованию механизмов подключения объектов к сетям инженерно-технологического обеспечения»
Сайт Совета Федерации
27.10.2017

Полный текст материала:
http://council.gov.ru/events/committees/85195/

Анатолий ЛИСИЦЫН
Член Совета Федерации
«Наверное, над механизмом регулирования цен надо ещё поработать. Но очевидно одно: установление
единого тарифа на подключение сделает этот рынок прозрачнее и исключит коррупцию»
Парламентская газета
27.10.2017

Полный текст материала:
https://www.pnp.ru/economics/regiony-mogut-poluchit-pravo-ustanavlivat-edinyy-tarifna-podklyuchenie-k-inzhenernym-setyam.html

Евгений ХРОМУШИН
Министр ЖКХ Московской области

«Теперь мы как экспериментальный регион намерены сделать следующий шаг — навести порядок с
ценообразованием на подключение»
Парламентская газета
27.10.2017

Полный текст материала:
https://www.pnp.ru/economics/regiony-mogut-poluchit-pravo-ustanavlivat-edinyy-tarifna-podklyuchenie-k-inzhenernym-setyam.html

Евгений КИМ
Первый заместитель начальника Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
«Времени на раскачку нет - с 1 января мы все перейдем на электронный вид взаимодействия по получению
разрешений Службы, поэтому настоятельно рекомендую строительным организациям перестраивать свою
работу с надзорным ведомством».
Сайт Администрации
Санкт-Петербурга
27.10.2017
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Полный текст материала:
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Жиль ФОР
Президент и генеральный директор BATI Logistic - строительного департамента группы
компаний FM Logistic
«Мы видим изменения. В России работают законы. Да, не всегда все просто, но в России действует закон,
сейчас много делается, чтобы упростить административные процедуры. Если вы соблюдаете все правила, у
вас никаких проблем не будет. Более того, зачастую тех проблем, на которые мы жалуемся во Франции, в
России нет»
Строим просто
17.10.2017

Полный текст материала:
http://stroimprosto-msk.ru/klub-ekspertov/zhil-for/zhil-for-investicionnyj-klimat-vmoskovskom-regione-uluchshaetsya/

Сергей ДОЛЖНИКОВ
Генеральный директор Экспертной инжиниринговой компании
«Мобилизация и подготовительные работы в среднем могут занимать от двух до четырех месяцев в
зависимости от типа работ — достаточно серьезный срок. Можно использовать это дополнительное время,
чтобы спланировать всё, провести экспертизу, тщательно организовать работы»
Строим просто
19.10.2017

Полный текст материала:
http://stroimprosto-msk.ru/klub-ekspertov/sergej-dolzhnikov/sergej-dolzhnikov-popravki-vgradkodeks-pozvolyat-zastrojshhikam-sekonomit-vremya/

Константин ХАНИН
Юрист правового департамента HEADS Consulting
«Теперь время ожидания получения разрешения на строительство будет потрачено на подготовительные
работы. Строительная организация всё же сможет выиграть от этого и ускорить свои темпы»
Строим-просто
18.10.2017
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Полный текст материала:
http://stroimprosto-msk.ru/klub-ekspertov/konstantin-xanin/konstantin-xanin-popravki-vgradkodeks-pozvolyat-uskorit-process-stroitelstva/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Администрация Санкт-Петербурга
27.10.2017

ГОССТРОЙНАДЗОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С 1 ОКТЯБРЯ ВЫДАЕТ РАЗРЕШЕНИЯ ТОЛЬКО В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ГОСЗАКАЗЧИКАМ И ЖДЕТ ОБРАЩЕНИЙ ПО НОВОЙ ФОРМЕ ОТ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
Госстройнадзор Санкт-Петербурга с 1 октября выдает разрешения только в электронном виде госзаказчикам и
ждет обращений по новой форме от застройщиков
Источник:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/slujba/news/122827/

Вечерняя Москва
30.10.2017

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ
Чтобы соответствовать высокому темпу мегаполиса и улучшать качество жизни горожан, Правительство Москвы
предложило им наряду с традиционным способом обращения за городскими услугами новый вариант –
электронный, когда подача заявления и документов для получения услуги осуществляется в электронном виде
через Интернет.

Источник:
http://vm.ru/news/429145.html

ГосПресс
7.10.2017

В СФ ОБСУДИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА
Ю. Липатов провел «круглый стол» по разработке правил определения стоимости технологического
присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения.
Источник:
https://gospress.ru/2017/10/27/v-sf-obsudili-tehnologicheskie-voprosy-kapstroitelstva/

Парламентская газета
27.10.2017

РЕГИОНЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ
Каждый регион должен получить право самостоятельно устанавливать единую цену за подключение зданий к
инженерным сетям. Об этом заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин в Совете Федерации
на «круглом столе», посвящённом присоединению объектов капитального строительства к водопроводу,
электричеству, газу и канализации.
Источник:
https://www.pnp.ru/economics/regiony-mogut-poluchit-pravo-ustanavlivat-edinyy-tarif-na-podklyuchenie-kinzhenernym-setyam.html

Stroi.mos.ru
24.10.2017

МОСГОССТРОЙНАДЗОР ОФОРМИЛ 11 144 РАЗРЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Мосгосстройнадзор оформил 11 144 разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (в том числе
продлений) в электронном виде с начала 2013 года – именно тогда в столице появилась возможность получать
данные услуги в электронном виде.
Источник:
https://stroi.mos.ru/press_releases/mosghosstroinadzor-oformil-11-144-razrieshieniia-v-eliektronnom-vidie?from=cl
16-31 октября 2017 года
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Московская перспектива
24.10.2017

ЗАСТРОЙЩИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОНЛАЙН
Москва – лидер страны по сокращению административных барьеров и переводу государственных услуг в
электронный вид. Сегодня через портал мэра и правительства Москвы доступны все основные госуслуги в
строительстве.

Источник:
http://www.mperspektiva.ru/topics/17825/

Московская перспектива
31.10.2017

ДЕВЕЛОПЕРЫ НАЧНУТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Минстрой разработал поправки в Градостроительный кодекс, которые позволят застройщикам выходить на
площадку еще до получения всей разрешительной документации, в частности, разрешения на строительство.
Источник:
http://www.mperspektiva.ru/topics/17921/

Новости СРО
18.10.2017

НАТАЛЬЯ АНТИПИНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Замглавы Минстроя России Наталья Антипина рассказала о мероприятиях, предпринимаемых для устранения
административных барьеров в строительстве и внедрении целевой модели «Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование».
Источник:
http://sroportal.ru/news/federal/natalya-antipina-rasskazala-ob-ustranenii-adminbarerov/

Администрация Санкт-Петербурга
19.10.2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
За последние три месяца застройщики подали в Госстройнадзор Санкт-Петербурга 205 заявлений о выдаче
разрешения на строительство через многофункциональные центры и 30 заявлений в электронном виде. Новая
форма оказания государственных услуг становится все более популярной.
Источник:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/slujba/news/122281/

РИА Недвижимость
17.10.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХОТЯТ ИСКЛЮЧИТЬ В 2019 Г
Дополнительные процедуры в сфере строительства планируется исключить а 2019 году, сообщила в ходе
экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по развитию конкурентной среды в
строительной отрасли замглавы Минстроя РФ Наталья Антипина.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20171017/1506989421.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Московская перспектива
17.10.2017

«У ГОРОДА ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ, КОМФОРТНЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ»
Валерий Леонов о программе реновации, контроле за расходованием бюджетных средств и оптимизации
строительных процессов.
Источник:
http://www.mperspektiva.ru/topics/17758/

Stroi-expert
16.10.2017

ЕГРЗ УПРОСТИТ ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ –
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Создание Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации (ЕГРЗ) объектов
капитального строительства позволит повысить оперативность и качество принимаемых управленческих
решений при проектировании таких объектов, заявил заместитель начальника Экспертного аналитического
управления Главгосэкспертизы России Вячеслав Кошевой.

Источник:
http://stroy.expert/news/egrz-uprostit-prinatie-investicionnyh-resenij-v-stroitelstve-glavgosekspertiza

Stroi-mos.ru
30.10.2017

ГОТОВ СВОДНЫЙ ПЛАН ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ СТАРОЙ МОСКВЫ
Завершено формирование материалов Сводного плана подземных коммуникаций для территорий старой
Москвы, говорится в пресс-релизе департамента градостроительной политики города.
Источник:
https://stroi.mos.ru/press_releases/gotov-svodnyi-plan-podziemnykh-kommunikatsii-na-tierritorii-staroi-moskvy

РИА Недвижимость
25.10.2017

ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ГЕОПОДОСНОВЕ В МОСКВЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНОЙ
Часть информации о геоподоснове земельных участков в Москве может стать бесплатной для застройщиков,
сообщил на форуме MREF глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Источник:
https://realty.ria.ru/realty/20171025/1507532151.html

РИА Недвижимость
25.10.2017

АИЖК ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
АИЖК поддерживает изменение долевого законодательства в России с целью упростить реализацию проектов
комплексного освоения территорий, сказал на конференции MREF гендиректор агентства Александр Плутник.
Источник:
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20171025/1507509678.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Недвижимость
23.10.2017

РЕГИОНЫ ВЫПОЛНИЛИ ЛИШЬ 68% РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ БИЗНЕСА К СЕТЯМ –
МИНСТРОЙ
Регионы РФ выполнили лишь 68% мероприятий по реализации "дорожных карт" в рамках работы над целевыми
моделями по подключениям бизнеса к сетям водо- и теплоснабжения, сообщил в понедельник на селекторном
совещании заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Источник:
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20171023/1507370582.html

Известия
18.10.2017

МИНСТРОЙ ПРЕДЛОЖИЛ ДОПУСКАТЬ К СТРОЙРАБОТАМ ДО ОФОРМЛЕНИЯ ВСЕХ
ДОКУМЕНТОВ
Застройщики смогут использовать время, которое уходит на оформление разрешительной документации, чтобы
подготовить стройплощадку, пишет в среду газета "Известия".
Источник:
https://iz.ru/655325/pavel-chernyshov/srok-stroitelstva-mozhet-sokratitsia-na-chetyre-mesiatca

ПОРТАЛ «СТРОИМ ПРОСТО»
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

https://vk.com/stroimprostomsk

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

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОБМЕН
МНЕНИЯМИ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
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