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

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
ВЦИОМ опубликовал исследование
оценки работы московских властей по
сокращению административных
барьеров в строительной сфере

До конца года власти Москвы
переведут в электронный вид 16 услуг
сетевых компаний

СТРОИМ ПРОСТО!
В рамках программы реновации
разрабатывается комплексная схема
инженерного технологического
присоединения

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РИА НОВОСТИ
19.07.2018
По результатам исследования ВЦИОМ,
более половины застройщиков Москвы
видят позитивный эффект от перевода
услуг в электронный вид.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Председатель Правительства РФ

ИНТЕРФАКС

«По развитию электронных сервисов в последнее время
Москва достигла значительных успехов. Москва получила
первое место в рейтинге ООН по индексу оказания
электронных услуг населению города. С учетом этого опыта в
рамках деятельности наших структур, которые занимаются
продвижением передового опыта, можно будет посмотреть
на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в
других регионах»

Темпы строительства домов по
реновации ускорятся за счет
сокращения бюрократических
процедур. Срок строительства дома на
20 тысяч квадратных метров сократится
с пяти лет до трех – трех с половиной.

24.07.2018

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА
Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной
политики города Москвы
«На стенде Cтройкомплекса на Московском урбанистическом
форуме представлен раздел «Строим просто», посвященный
упрощению административных процедур в строительстве. На
экспозиции представлены интерактивные инструкции по
получению различных государственных услуг и электронные
сервисы для застройщиков.

22.07.2018
До конца года городские власти
планируют завершить перевод в
электронный вид 16 услуг сетевых
компаний, включая услуги по выдаче
технических условий, заключению
договоров о подключении и выдаче
актов об осуществлении
технологического присоединения к
сетям инженерно-технического
обеспечения.

Валерий Федоров
Генеральный директор ВЦИОМ
«Более половины опрошенных специалистов строительной
отрасли, то есть 60%, отмечают положительный эффект
реализуемых реформ. Наблюдается рост удовлетворенности
застройщиков от взаимодействия со всеми сетевыми
организациями столицы»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«Сегодня от идеи до сдачи жилого дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир проходит
пять лет. Мы сокращаем эти сроки до трех — трех с половиной лет за счет уменьшения бюрократических
процедур»
Интерфакс
23.07.2018

Полный текст материала:
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/95322/

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«До конца года городские власти планируют завершить перевод в электронный вид 16 услуг сетевых
компаний, что значительно упростит процедуру подключения жилья и другой недвижимости к инженерным
сетям. В электронный вид будут переведены услуги по выдаче технических условий, заключению договоров
о подключении и выдаче актов об осуществлении технологического присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения»
Вечерняя Москва
22.07.2018

Полный текст материала:
http://vm.ru/news/518408.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«На стенде cтройкомплекса на Московском урбанистическом форуме представлен раздел «Строим просто»,
посвященный упрощению административных процедур в строительстве. На экспозиции представлены
интерактивные инструкции по получению различных государственных услуг и электронные сервисы для
застройщиков. Например, один из самых востребованных сервис «Калькулятор процедур», который
позволяет в режиме онлайн высчитать, какие процедуры и в какие сроки необходимо пройти для
реализации своего строительного проекта»
Московская
перспектива
17.07.2018

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/topics/20696/

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«У нас есть нормативно-правовой документ, выпущенный правительством Москвы: одновременно с
разработкой проекта планировки территории готовится схема инженерного обеспечения района. Это дает
возможность заранее подвести инженерные сети, понять все нагрузки по теплу, по электроэнергии, по воде,
по канализованию. На эту территорию разрабатывается схема в совсем другом масштабе, нежели раньше.
Можно выяснить, куда планируется подвести нагрузки, на какие подстанции, какие есть ограничения при
прокладке сетей»
Московский
комсомолец
18.07.2018
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Полный текст материала:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Владимир ЖИДКИН
Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы
«Порядок технологического присоединения в целом в городе Москве отработан и обеспечивает
поддержание высоких темпов строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимости. Но
действующий порядок имеет потенциал для совершенствования путем, снижения административных
барьеров и полного перевода услуг по технологическому присоединению в электронный вид»
АГН Москва
30.07.2018

Полный текст материала:
https://www.mskagency.ru/materials/2803148

Надежда КАРАВАНОВА
Заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы
«Разрабатывается новый документ — это комплексная схема инженерного технического присоединения. Он
позволит разработать план технического присоединения всего квартала реновации»
РИА Новости
19.07.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180719/1524948979.html

Надежда КАРАВАНОВА
Заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы
«Мы бы хотели видеть обратную реакцию застройщиков, что ещё, по их мнению, нужно оптимизировать, и
как нам двигаться дальше»
РИА Новости
19.07.2018
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Полный текст материала:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Председатель Правительства РФ
«По развитию электронных сервисов в последнее время Москва достигла значительных успехов. Москва
получила первое место в рейтинге ООН по индексу оказания электронных услуг населению города. С учетом
этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта,
можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах»
АГН Москва
23.07.2018

Полный текст материала:
https://www.mskagency.ru/materials/2801734

Андрей ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области
«В Подмосковье активно развивают цифровизацию госуслуг для удобства каждого жителя. Создан первый в
стране центр содействия строительству, и документы на стройку того или иного объекта нельзя сдать в
бумажном варианте – все принимается в электронном виде»
РИАМО
23.07.2018

Полный текст материала:
https://riamo.ru/article/301334/tsifrovizatsiya-gosuslug-yavlyaetsya-strategicheskojzadachej-vlastej-podmoskovya.xl

Ирина БАБЮК
Председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
«Критерий успешной работы комитета - это, прежде всего, системный подход. Не только предложение рынку
каких-то инвестиционных проектов, но и формирование комфортных условий для ведения бизнеса. Чтобы
было меньше административных барьеров, чтобы согласования проходили быстрее»
Город +
25.07.2018
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Полный текст материала:
http://gorod-plus.tv/blog/596.html
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Валерий ФЕДОРОВ
Генеральный директор ВЦИОМ
«Более половины опрошенных специалистов строительной отрасли, то есть 60%, отмечают положительный
эффект реализуемых реформ. Наблюдается рост удовлетворенности застройщиков от взаимодействия со
всеми сетевыми организациями столицы. Большинство опрошенных застройщиков заявили о том, что они
достаточно хорошо информированы о реформах в строительной сфере»
РИА Новости
19.07.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180719/1524949709.html

Александр ПЛУТНИК
Генеральный директор АО «ДОМ.РФ»
«Важно использовать цифровые технологии и в сфере выдачи разрешений на строительство жилья, переведя
эту услугу в электронный вид. В Москве, по-моему, эта работа сделана. Хочется такие решения закрепить
законодательно для всех городов. Те города, которые будут быстрее развивать цифровые технологии, начнут
выигрывать в глобальной борьбе за человеческий капитал»
Национальная служба
новостей
16.07.2018

Полный текст материала:
http://nsn.fm/hots/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-zhilya-stanet-dostupna-onlayn-vovsekh-gorodakh-rf.html

Любовь ЦВЕТКОВА
Председатель правления Ассоциации инвесторов
«Правительство Москвы уже много лет ведет работу по оптимизации процедур в сфере строительства. За это
время было сделано многое. В начале большая часть услуг была переведена в электронный вид. И это была,
можно сказать, революция в градостроительном регулировании, потому что просто по-другому весь
строительный рынок начал жить. Следующая реформа, которой все ждут, и которая особенно важна для меня
как для действующего девелопера — это «одно окно» при подаче заявлений на технологическое
присоединение»
Строим просто
24.07.2018
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Полный текст материала:
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Национальная служба новостей
16.07.2018

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ СТАНЕТ ДОСТУПНА ОНЛАЙН ВО ВСЕХ
ГОРОДАХ РФ
16 июля в Москве состоялась 6-ая урбанистическая конференция «Глазычевские Чтения». Главной темой на
повестке дня стали цифровые стратегии управления городским пространством, которые меняют практики
государственного и муниципального управления.
Источник:
http://nsn.fm/hots/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-zhilya-stanet-dostupna-onlayn-vo-vsekh-gorodakh-rf.html

Московская перспектива
17.07.2018

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОСЕТИЛ СТЕНД CТРОЙКОМПЛЕКСА НА МОСКОВСКОМ
УРБАНИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра выставки Московского урбанистического форума посетил стенд
Комплекса градостроительной политики. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин и руководитель lепартамента градостроительной политики
Москвы Сергей Лёвкин ознакомили мэра с интерактивной экспозицией стенда.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/topics/20696/

Официальный портал Стройкомплекса Москвы
17.07.2018

МОСГОССТРОЙНАДЗОР ОФОРМИЛ БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ РАЗРЕШЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Мосгосстройнадзор оформил 16 283 разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (в том
числе продлений) в электронном виде с начала 2013 года.
Источник:
https://stroi.mos.ru/press_releases/mosghosstroinadzor-oformil-bolieie-16-tysiach-razrieshienii-v-eliektronnomvidie

Московский комсомолец
18.07.2018

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА
С 2012 года столичные власти начали снижать административную нагрузку на бизнес. Вот уже седьмой год
идет планомерная работа по сокращению бюрократических барьеров в строительной отрасли. На стенде
городского стройкомплекса в рамках Московского урбанистического форума представлена экспозиция
«Строим просто». Многие участники и гости форума уже побывали на выставке и узнали в подробностях, как
работают сервисы для столичных застройщиков.
Источник:
http://www.mk.ru/moscow/2018/07/18/elektronnye-servisy-nasluzhbe-biznesa.html

РИА Новости
19.07.2018

ВЛАСТИ МОСКВЫ ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ИДЕИ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
Власти Москвы ждут обратную реакцию от застройщиков и готовы рассматривать их предложения
по оптимизации процедур в строительной отрасли столицы.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180719/1524954505.html
16 – 31 июля 2018 года
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
19.07.2018

НОВЫЙ ВИД ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ПОЯВИТСЯ В МОСКВЕ
Новый вид градостроительной документации в рамках программы реновации появится в Москве, заявила
журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Надежда
Караванова.

Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180719/1524948979.html

РИА Новости
19.07.2018

ВЦИОМ: 60% ЗАСТРОЙЩИКОВ МОСКВЫ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛИ ПЕРЕВОД УСЛУГ В ОНЛАЙН
Порядка 60% застройщиков российской столицы видят позитивный эффект от перевода услуг в электронный
вид, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Такие результаты показало
исследование ВЦИОМ, целью которого было изучение отношения застройщиков к изменениям в сфере
строительного регулирования столицы.

Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180719/1524949709.html

Вечерняя Москва
22.07.2018
УСЛУГИ ПЕРЕВОДЯТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
22 июля глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что до конца года
городские власти планируют завершить перевод в электронный вид 16 услуг сетевых компаний, что
значительно упростит процедуру подключения жилья и другой недвижимости к инженерным сетям.
Источник:
http://vm.ru/news/518408.html

АГН Москва
23.07.2018

МОСКВА СТАЛА ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА ООН ПО ОКАЗАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
ГОРОЖАНАМ
Москва заняла первое место в рейтинге ООН по развитию электронных услуг для горожан. Об сообщил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.
Источник:
https://www.mskagency.ru/materials/2801734

РИАМО
23.07.2018

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ ВЛАСТЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
В Подмосковье активно развивают цифровизацию госуслуг для удобства каждого жителя, кроме того,
цифровизация касается и других бытовых сфер жизни каждого человека, сообщил губернатор Московской
области Андрей Воробьев.
Источник:
https://riamo.ru/article/301334/tsifrovizatsiya-gosuslug-yavlyaetsya-strategicheskoj-zadachej-vlastejpodmoskovya.xl
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Интерфакс
24.07.2018

ВВОД ДОМОВ РЕНОВАЦИИ УСКОРЯТ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
Темпы строительства домов для переселенцев по программе реновации ускорятся за счет сокращения
бюрократических процедур, сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заместитель мэра
столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник:
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/95322/

Строим просто
24.07.2018

ЗАСТРОЙЩИКИ ЖДУТ «ЕДИНОГО ОКНА» ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Оптимизация процедур технологического присоединения, переход на единую заявку — одна из наиболее
ожидаемых админиcтративных реформ среди застройщиков, рассказала на Московском урбанистическом
форуме председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова.
Источник:
http://stroimprosto-msk.ru/klub-ekspertov/zastrojshhiki-zhdut-edinogo-okna-dlja-podachi-zajavok-na-..

АГН Москва
30.07.2018

В.ЖИДКИН: ПЕРЕНОС ЛЭП ПОЗВОЛИТ ОСВОБОДИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ БУДУЩЕЙ
ЗАСТРОЙКИ В ТИНАО (ИНТЕРВЬЮ)
К началу будущего года в сфере строительства произойдут существенные перемены: застройщики смогут
заключать договоры на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения через официальный
портал мэра Москвы. 16 услуг сетевых компаний будут переведены в электронный вид. О том, как повлияет
нововведение на динамику строительства в самых динамично развивающихся округах, какова роль
ресурусоснабжающих организаций в развитии ТиНАО, рассказал руководитель департамента развития
новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Источник:
https://www.mskagency.ru/materials/2803148
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