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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
Срок рассмотрения заявок на
строительство в Москве сокращен до
семи рабочих дней.

Сроки подключения новых объектов к
инженерным сетям в Москве будут
сокращены. Новых тип инженерной
системы будет вынесен на утверждение
Мэру в ближайшие месяцы.

АО «ОЭК» проводит подключение к
системе электроснабжения московских
объектов, учитываемых в рейтинге
Doing Business Всемирного банка,
за 90 дней.

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РИА НОВОСТИ
25.06.2018

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Максим ОРЕШКИН
Министр экономического развития РФ
«Россия показывает одну из лучших динамик за последние
шесть лет в плане продвижения в рейтинге Doing Business. Во
многом такой рост стал возможен благодаря улучшению в
части получения разрешения на строительство»

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства
«Сроки подключения новых объектов к инженерным сетям в
столице будут сокращены. В первую очередь, схему
предполагается внедрить в кварталах, строящихся по
программе реновации»

Марина ЛЮБЕЛЬСКАЯ
Заместитель генерального директора концерна «Крост»
«В Москве начинать новое строительство и вводить готовое
жилье в эксплуатацию стало действительно проще. Период от
старта проекта до его завершения теперь занимает
существенно меньше времени, что идет на пользу и
застройщикам, которые экономят ресурсы, и покупателям,
которые меньше времени ожидают окончание строительства
своих квартир. Строительная отрасль сегодня, можно сказать,
находится на пике формы, а потому готова к новому
прорыву»
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В последние годы Россия
демонстрирует положительную
динамику в продвижении в рейтинге
Всемирного банка, в том числе за счет
улучшения по показателю «Получение
разрешений на строительство».

РИА НОВОСТИ
19.06.2018
В Москве срок рассмотрения заявлений
на выдачу разрешений на
строительство и ввод объектов в
Москве сократился до семи рабочих
дней.

РИА НОВОСТИ
20.06.2018
Сроки подключения новых объектов к
инженерным сетям в столице будут
сокращены. В первую очередь новую
схему инженерных сетей
предполагается внедрить в кварталах,
строящихся по программе реновации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Ревизия административных процедур проводится постоянно, в результате целый ряд ограничений уже
удалось снять. На смену старым процедурам не должны приходить новые»
Московская
перспектива
18.06.2018

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/topics/20478/

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«Со следующего года экспертиза проектов городского заказа будет проводиться с применением технологий
информационного моделирования (BIM). В конечном итоге это не только улучшает и упрощает
строительство, но и даёт возможность эксплуатировать здания по системе жизненного цикла»
РИА Новости
20.06.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180620/1523056488.html

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«Сроки подключения новых объектов к инженерным сетям в столице будут сокращены. В первую очередь,
схему предполагается внедрить в кварталах, строящихся по программе реновации. В ближайшие месяц-два
мы вынесем на утверждение мэру новый тип инженерной схемы. Сейчас московские власти работают над
сокращением сроков подключения объектов сетям совместно с МОЭК, МОЭСК и «Мосводоканалом»
РИА Новости
20.06.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180620/1523068236.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы

«Важная задача властей города сегодня — организовать и направить процесс градостроительных
преобразований так, чтобы они привели к повышению качества городской среды, внедрению инноваций,
улучшению качества жизни москвичей. Ключевыми принципами градостроительной политики должны
оставаться комплексное строительство, создание новых центров притяжения в городе, снижение
административных барьеров для бизнеса»
Вечерняя Москва
21.06.2018

Полный текст материала:
http://vm.ru/news/506857.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Если в 2017 г. для строительства многоквартирного дома необходимо было пройти 91 процедуру, на что
обычно уходило 927 дней, то на сегодняшний день общий срок, необходимых для строительства жилья в
рамках программы реновации, удалось сократить до 618 дней. Сейчас для выхода на площадку надо пройти
71 процедуру»
АГН Москва
27.06.2018
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Полный текст материала:
https://www.mskagency.ru/materials/2793638?block_mode=iframe
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Анна ЯКОВЛЕВА
Руководитель Мосгосэкспертизы
«Мосгосэкспертиза вот уже более пяти лет проводит в электронном виде государственную экспертизу
проектной документации и результатов инженерных изысканий. Почти два года онлайн предоставляется
услуга по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что данный формат работы успешно себя зарекомендовал и
оптимизировал нашу работу, сделав взаимодействие экспертов и заказчиков намного более удобным.
Теперь наша задача – совершенствовать механизм предоставления услуг, чтобы сделать нашу совместную
работу с заявителями еще более комфортной и результативной»
сайт Стройкомплекса
Москвы
28.06.2018

Полный текст материала:
https://stroi.mos.ru/press_releases/v-mosghosekspiertizie-proshiel-informatsionnyi-sieminarpriedostavlieniie-ghosudarstviennykh-uslugh-v-eliektronnom-vidie

Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ
Заместитель руководителя Городского агентства управления инвестициями
«Столица ведет системную работу по улучшению условий для бизнеса и инвестиций. В 2018 году город
улучшил свои позиции и занял 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
Агентства стратегических инициатив. Благодаря проводимым в Москве реформам по снижению
административных барьеров и упрощению процедур, Россия сделала большой шаг вперед по улучшению
условий для ведения бизнеса и повысила позиции в рейтинге Doing Business Всемирного банка – с 123 места
в 2010 году до 35 места в 2017-м (показатели РФ зависят на 70% от Москвы)»
Инвестиционный
портал Москвы
27.06.2018
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Полный текст материала:
https://investmoscow.ru/calendar-of-events/2018-06/27/avstriyskomu-biznesu-rasskazali-obinvestitsionnoy-privlekatelnosti-moskvy/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Максим ОРЕШКИН
Министр экономического развития РФ
«Россия показывает одну из лучших динамик за последние шесть лет в плане продвижения в рейтинге Doing
Business. Так, в 2011 году наша страна находилась на 124-м месте, а в последнем рейтинге, вышедшем в 2017
году по итогам 2016-го, заняла уже 35-ю позицию. Во многом такой рост стал возможен благодаря
улучшению в части получения разрешения на строительство. В том же 2011 году по данному критерию
Россия находилась на 179-м месте, а теперь поднялась до 115-го»
РИА Новости
25.06.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/analysis_trends/20180625/1523334567.html

Ирина СИЛАЕВА
Заместитель генерального директора по реализации услуг АО «ОЭК»
«АО «ОЭК» проводит подключение к системе электроснабжения московских объектов, учитываемых в
рейтинге Doing Business Всемирного банка, за 90 дней. По норме предписано, что договор нужно выдать за
10 дней, за 70 дней построить и ещё за 10 дней провести все процедуры по оформлению документов»
РИА Новости
27.06.2018
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Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180627/1523493512.html
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Марина ЛЮБЕЛЬСКАЯ
Заместитель генерального директора концерна «Крост»
«В Москве начинать новое строительство и вводить готовое жилье в эксплуатацию стало действительно
проще. Период от старта проекта до его завершения теперь занимает существенно меньше времени, что идет
на пользу и застройщикам, которые экономят ресурсы, и покупателям, которые меньше времени ожидают
окончание строительства своих квартир. Строительная отрасль сегодня, можно сказать, находится на пике
формы, а потому готова к новому прорыву»
РИА Новости
25.06.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/analysis_trends/20180625/1523334567.html

Александр ХРУСТАЛЕВ
Генеральный директор компании «НДВ Супермаркет недвижимости»

«Строительная отрасль России в ближайшие два года «обелится» на 90%. Это будет обусловлено не только
изменениями в долевом строительстве и планирующимся отказом от него с 2019 года, но и с цифровизацией
экономики. Цифровизация в строительстве приведёт к сокращению ненужного персонала, прежде всего людей,
которые сегодня взаимодействуют с госорганами и отвечают за подготовку к разного рода проверкам»
РИА Новости
19.06.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180619/1522965488.html

Артем АВЕТИСЯН
Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив
«В состав ГПЗУ теперь включается информация о сетях инженерно-технического обеспечения,
расположенных в границах земельного участка, а также о технических условиях подключения к сетям
водоснабжения и водоотведения. Только это нововведение объединит три процедуры в одну и сократит
сроки на 30 дней. Реформа работает уже сейчас, но отразится в рейтинге не сразу. Из-за длинного
строительного цикла, респонденты Всемирного банка в сфере строительства ощущают эффекты от реформ
спустя 1-2 года»
РИА Новости
25.06.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/analysis_trends/20180625/1523334567.html

Ксения ЦАПЛИНА
Директор по маркетингу и исследованию рынка ФСК «Лидер»
«Сегодня принят ряд решений, которые позволяют говорить, что власти задумались о движении
девелоперского бизнеса в цивилизованное русло. В частности, перевод согласования документации через
электронные сервисы значительно оптимизирует и упрощает работу застройщиков, и теперь рассмотрение и
согласование документации укладывается в регламентные сроки»
РИА Новости
25.06.2018
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Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/analysis_trends/20180625/1523334567.html
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Александр ГУСЕВ
Руководитель департамента проектного управления по Московской области ГК «Инград»
«Среди изменений, которые положительно отразились на строительной отрасли, можно выделить переход
от индивидуального взаимодействия с каждым муниципалитетом к централизованной системе обращения
«одного окна» в Минстрое. Благодаря эффективно выстроенной коммуникации между министерством
строительства и Росреестром ряд согласований проходит гораздо быстрее, чем это было несколько лет
назад»
РИА Новости
25.06.2018
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Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/analysis_trends/20180625/1523334567.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Московская перспектива
18.06.2018

РЕЙТИНГ ПЕРЕМЕН
Самый популярный рейтинг, на который часто ссылаются чиновники и бизнесмены, – Doing Business. Его
ежегодно составляет Всемирный банк, чтобы сориентировать инвесторов и показать степень сложности
ведения бизнеса в том или ином городе. В этом году позиция Москвы зафиксирована на 62-м месте, хотя еще
семь лет назад российская столица была 124-м. Преодоление 62 позиций в довольно короткие сроки
объясняется огромной работой, проведенной в правительстве города и направленной на снижение
административных барьеров.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/topics/20478/

Строительная газета
18.06.2018

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ
Комитет Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию во
втором чтении новый вариант поправок в закон о долевом строительство, которые должны вступить в силу 1
июля 2018 года. Одобренный депутатами законопроект содержит не только жесткие требования к бизнесу, но и
предполагает ряд послаблений для тех, кто готов играть по новым правилам.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/regulirovaniyu-est-predel/

Все о мире строительства
18.06.2018

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ
Одним из приоритетов работы московского правительства в последние годы является упрощение
административных процедур в строительстве. Это привело к повышению инвестиционной привлекательности
города как по данным российских и зарубежных рейтингов, так и по мнению экспертов.

Источник:
http://stroimprosto-msk.ru/stati/lomaya-barery/

РИА Новости
19.06.2018

ЭКСПЕРТ: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ ЗА ДВА ГОДА «ОБЕЛИТСЯ» НА 90%
Строительная отрасль России в ближайшие два года «обелится» на 90%, заявил на бизнес-бранче «Цифровой
девелопмент» генеральный директор «НДВ Групп» Александр Хрусталев.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180619/1522965488.html

РИА Новости
19.06.2018

В МОСКВЕ СРОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОКРАТИЛСЯ ДО НЕДЕЛИ
В Москве на три дня сократили срок выдачи разрешений на строительство — до семи дней, говорится
в сообщении столичного Стройкомплекса.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180619/1522988307.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
20.06.2018

МОСКВА МОЖЕТ С 2019 ГОДА ПЕРЕЙТИ НА BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ГОСЗАКАЗУ
Москва планирует с 2019 года перейти на BIM-проектирование объектов, строящихся по госзаказу, рассказал
заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180620/1523056488.html

РИА Новости
20.06.2018

НОВАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖСЕТЕЙ ПОЯВИТСЯ В МОСКВЕ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
Новая комплексная система развития инженерных сетей может появиться в рамках программы реновации,
сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат
Хуснуллин.
Источник:
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180620/1523068236.html

Строительная газета
22.06.2018

ОЧИЩЕНИЕ «ЦИФРОЙ»
В Москве 19 июня прошел круглый стол «Цифровой девелопмент», на котором застройщики и представители
органов власти обсуждали вопросы новых технологий в строительстве. Участники дискуссии сошлись в том, что
без цифровизации процессов в отрасли и снижения административных барьеров сложно будет достичь
поставленных перед строителями целей.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/ochishchenie-tsifroy/

РИА Новости
25.06.2018

СНИЖАЯ И ОПТИМИЗИРУЯ: КАК РОССИЯ РАСТЕТ В DOING BUSINESS БЛАГОДАРЯ СТРОЙКЕ
В последние годы Россия демонстрирует положительную динамику в продвижении в рейтинге Всемирного
банка, в том числе за счет улучшения по показателю «Получение разрешений на строительство». При этом
эксперты отмечают, что в данном направлении у нашей страны ещё имеется значительный потенциал, так
как реформы продолжаются, а ряд преобразований, уже работающих на практике, Всемирным банком пока
не учтены.
Источник:
https://realty.ria.ru/analysis_trends/20180625/1523334567.html

АГН Москва
27.06.2018

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ МОГУТ СОКРАТИТЬ
ЕЩЕ НА 80 ДНЕЙ
За счет оптимизации административных процедур существующие сроки строительства домов по программе
реновации могут сократить еще на 80 дней. Об этом сообщили в пресс-службе департамента
градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
Источник:
https://www.mskagency.ru/materials/2793638?block_mode=iframe
16-30 июня 2018 года
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
27.06.2018

ОЭК СОКРАТИЛА СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РЕЙТИНГА DOING BUSINESS
АО «ОЭК» проводит подключение к системе электроснабжения московских объектов, учитываемых в рейтинге
Doing Business Всемирного банка, за 90 дней, сообщила журналистам заместитель генерального директора
по реализации услуг компании Ирина Силаева.

Источник:
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180627/1523493512.html

Официальный сайт Стройкомплекса Москвы
28.06.2018

В МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ ПРОШЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
27 июня 2018 года в Учебном центре Мосгосэкспертизы прошел бесплатный информационный семинар
«Предоставление государственных услуг в электронном виде». Мероприятие посетили десятки слушателей. В
ходе семинара обсуждался механизм регистрации на официальном портале мэра и Правительства Москвы
Mos.Ru, а также порядок подачи заявления на получение государственных услуг Мосгосэкспертизы.

Источник:
https://stroi.mos.ru/press_releases/v-mosghosekspiertizie-proshiel-informatsionnyi-sieminar-priedostavlieniieghosudarstviennykh-uslugh-v-eliektronnom-vidie

16-30 июня 2018 года
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