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

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
В Москве сократят еще восемь
процедур для строительства домов по
программе реновации жилья.

Единую цифровую платформу для
застройщиков могут создать в Москве.

www.stroimprosto-msk.ru

СТРОИМ ПРОСТО!

Более 3,5 тысячи обращений по
вопросам реновации поступило от
москвичей с начала года.

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РИА НОВОСТИ
16.08.2018
До конца 2018 года планируется
оптимизировать процедуры получения
ордера на проведение земляных работ
в целях осуществления строительства и
процедуры в сфере проведения
инженерных изысканий.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Андрей ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области
«Не нужно принимать лишних ограничительных законов,
создавать дополнительные сложности, бюрократические
препоны для бизнеса. Мы постоянно с этим боремся, уходим
от «чиновника», стараемся оцифровывать все документы.
Мы единственный регион, который имеет Центр содействия
строительству. И сегодня в него обращаются сотни и сотни
новых предпринимателей»

РИАМО
17.08.2018
В Москве 20 из 30 сервисов для
юрлиц в сфере строительства
предоставляется исключительно в
электронном виде.

ТАСС
23.08.2018

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«В результате уже проведенной работы были сокращены сроки
прохождения процедур с 927 дней до 618 дней и их
количество — с 91 до 71, а до конца 2018 года планируется
оптимизировать процедуры получения ордера на проведение
земляных работ в целях осуществления строительства и
процедуры в сфере проведения инженерных изысканий, что
позволит сократить данный срок еще на 80 дней и 8 процедур»

Единая цифровая информационная
платформа для взаимодействия
органов власти с застройщиками
появится в столице. Внедрение такой
платформы поможет снять часть
административных барьеров и
сократить сроки оформления
разрешительной документации.

Михаил ПОСОХИН
Президент Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
«Современный специалист должен в полной мере владеть
всем арсеналом современных BIM-технологий как
инструментом, необходимым для творческого процесса,
который никакая программа заменить не сможет»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«В результате уже проведенной работы были сокращены сроки прохождения процедур с 927 дней до 618
дней и их количество — с 91 до 71, а до конца 2018 года планируется оптимизировать процедуры получения
ордера на проведение земляных работ в целях осуществления строительства и процедуры в сфере
проведения инженерных изысканий, что позволит сократить данный срок еще на 80 дней и 8 процедур»
РИА Новости
16.08.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/news_house/20180816/1526642638.html

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«С 2019 года мы принимать проекты по метрополитену будем только в BIM-технологиях. Это повышает
скорость, удешевляет проект, позволяет прочитать весь его жизненный цикл. Наиболее развитые города
мира эту технологию уже применяют, у нас она также будет активно применяться как в строительства, так и в
градостроительстве»
ТАСС
25.08.2018

Полный текст материала:
http://tass.ru/obschestvo/5490349

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина повысить информированность застройщиков о
проводимых в строительстве реформах, с прошлого года в Стройкомплексе работает Единый контактный
центр. Задача оператора дать полную и достоверную информацию. Поэтому сотрудники центра проходят
обучение по вопросам подачи заявлений и получения государственных услуг в строительстве, изменений в
законодательстве в данной сфере»
Городской портал
24.08.2018

Полный текст материала:
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/46981282/

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Правительство столицы и шесть крупнейших ресурсоснабжающих организаций подписали соглашение о
взаимодействии при оказании услуг в электронном виде. Речь идет о возможности подачи заявителем
единой заявки в целях получения технических условий, заключения договоров о подключении объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также в целях получения актов
о технологическом присоединении»
Строительная газета
27.08.2018

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/sberegayushchie-vremya/

Елена ШИНКАРУК
Председатель комитета госуслуг Москвы
«В части перевода услуг в исключительно электронный вид показатели высоки. Например, большая часть
сервисов для юрлиц в сфере строительства предоставляется исключительно в электронном виде (20 из 30):
получение разрешений на строительство, уведомление о начале застройки, уведомление об окончании
застройки, разрешение на ввод в эксплуатацию и т.д.»
РИАМО
17.08.2018
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Полный текст материала:
https://riamo.ru/article/306176/komitet-gosudarstvennyh-uslug-moskvy-bolee-80-moskvichej...
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Андрей КУРИЛОВ
Начальник управления информационно-аналитического отдела департамента
градостроительной политики Москвы
«В целях информирования застройщиков и обычных жителей создаются различные сервисы, которые дают
определенные знания. Один из таких сервисов – Единый контактный центр, который обрабатывает
телефонные звонки, обращения, поступающие с портала Стройкомплекса, также обращения могут быть
направлены по электронной почте или через форму на сайте»
Телеканал
«Москва 24»

Полный текст материала:
https://tv.m24.ru/videos/163093

Андрей КУРИЛОВ
Начальник управления информационно-аналитического отдела департамента
градостроительной политики Москвы
«Мы серьёзно анализируем мировой опыт, в частности, опыт таких стран, как Сингапур, Китай и так далее.
Они внедряют BIM-технологии, а также оптимизируют процедуры для застройщиков. Мы вместе с
департаментом информационных технологий сейчас прорабатываем возможность реализации единой
цифровой платформы. Это прежде всего изменение подхода к получению услуг. Мы хотим оптимизировать
работу так, чтобы часть запросов на их получение направлялась бы автоматически»
РИА Новости
23.08.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180823/1527075838.html

Андрей КУРИЛОВ
Начальник управления информационно-аналитического отдела департамента
градостроительной политики Москвы
«В Москве работает сервис «Кабинет застройщика», где каждый строитель может видеть информацию по
всем объектам, которые он строил или строит в настоящий момент, все документы, которые относятся к
данному объекту. В среднем в день поступает до 8 заявок на получение доступа в кабинет. Кроме этого,
сейчас формируется информационный сервис о геологических данных Москвы: интерактивная подземная
карта столицы»
Аргументы и Факты
24.08.2018

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

Елена ЛЕПИХИНА
Руководитель Единого контактного центра Стройкомплекса Москвы
«В Единый контактный центр обращаются застройщики. Их прежде всего интересует изменение плана
земельной застройки, оформление ГПЗУ, реконструкция фасадов и так далее. Из девяти тысяч жителей
примерно одна треть приходится на застройщиков. Мы используем в работе информационно-аналитическую
систему управления градостроительной деятельностью. Это наш информационный ресурс, который
пополняется и актуализируется»
РИА Новости
23.08.2018
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Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180823/1527088951.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Андрей ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области
«Не нужно принимать лишних ограничительных законов, создавать дополнительные сложности,
бюрократические препоны для бизнеса. Мы постоянно с этим боремся, уходим от «чиновника», стараемся
оцифровывать все документы. Существуют жестко регламентированные сроки. Мы единственный регион,
который имеет Центр содействия строительству. И сегодня в него обращаются сотни и сотни новых
предпринимателей»
Комсомольская правда
28.08.2018

Полный текст материала:
https://www.msk.kp.ru/daily/26873/3916673/

Игорь ОРЛОВ
Губернатор Архангельской области
«Сегодня страна решает целый комплекс стратегических задач, определенных новым «майским» Указом
Президента. В числе безусловных приоритетов власти – поддержка предпринимательских инициатив. Мы
настроены на то, чтобы предпринимательский актив на местах ощутил свою силу, поставил четкие цели по
развитию территорий. А власть должна обеспечить максимальную поддержку бизнесу, чутко реагируя на
поступающие запросы и устраняя административные барьеры»
Официальный сайт
Архангельского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
24.08.2018
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Полный текст материала:
http://arkhangelsk.er.ru/news/2018/8/24/igor-orlov-edinaya-rossiya-politicheskaya-silakotoraya-sposobna-realizovat-strategiyu-prezidenta/
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Михаил ПОСОХИН
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
«Совместно с Минстроем РФ мы продолжим работу над реализацией программы «Цифровая экономика РФ».
Очевидно, что новые технологии проектирования и цифровизация всего процесса не смогут заменить
архитектора. Однако современный специалист должен в полной мере владеть всем арсеналом современных
BIM-технологий как инструментом, необходимым для творческого процесса, который никакая программа
заменить не сможет. Владимир Путин отметил необходимость пространственного развития России. Решение
этой задачи неотъемлемо связано с переводом архитектурно-строительного проектирования и изысканий на
новый качественный уровень»
Отраслевой журнал
«Вестник»
17.08.2018

Полный текст материала:
http://www.vestnikstroy.ru/articles/architecture/2018/16137.html?sphrase_id=18395

Михаил УТКИН
Представитель департамента мониторинга Национальной предпринимательской
инициативы АСИ
«Сейчас срок оформления прав на земельные участки и строительство линейных объектов в среднем составляет
около года. Утверждение механизма реализации публичного сервитута сократит этот срок в 3-4 раза – главным
образом, за счет отказа от необходимости образования земельного участка, проведения кадастровых работ,
изменения целевого назначения и разрешенного использования»
Агентство стратегических
инициатив
22.08.2018

Полный текст материала:
https://asi.ru/news/94254/

Константин БАРСУКОВ
Эксперт рынка недвижимости
«Внедрение электронной системы позволит увеличить скорость работы с запросами и уменьшит фактор
человеческой ошибки. Процесс рассмотрения становится совершенно прозрачным и ясным. Возможно, это
станет частью необходимого всем электронного правительства»
Вечерняя Москва
23.08.2018

Полный текст материала:
https://vm.ru/news/529183.html

Алексей КОМИССАРОВ
Директором Высшей школы государственного управления при РАНХиГС
«За семь лет объем инвестиций в экономику столицы вырос на 7,7 процента. Для Москвы это хороший
результат. В мировом рейтинге Doing Business Россия благодаря Москве заняла 35-е место в 2017 году,
поднявшись за один год на пять позиций»
Комсомольская правда
23.08.2018
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Полный текст материала:
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
16.08.2018

В МОСКВЕ СОКРАТЯТ ЕЩЕ ВОСЕМЬ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ПО
РЕНОВАЦИИ
До конца 2018 года планируется оптимизировать процедуры получения ордера на проведение земляных
работ в целях осуществления строительства и процедуры в сфере проведения инженерных изысканий.

Источник:
https://realty.ria.ru/news_house/20180816/1526642638.html

РИАМО
17.08.2018

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ МОСКВЫ: БОЛЕЕ 80% МОСКВИЧЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ГОСУСЛУГАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В настоящее время более 7,5 миллиона москвичей имеют личные кабинеты на портале mos.ru, где
представлено более 250 государственных услуг и сервисов в электронном виде. О том, как будет развиваться
сфера электронных госуслуг для москвичей, какие услуги могут быть переведены исключительно в
электронный вид, а также о рекордах голосования на проекте «Активный гражданин», рассказала
председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
Источник:
https://riamo.ru/article/306176/komitet-gosudarstvennyh-uslug-moskvy-bolee-80-moskvichej-polzuyutsyagosuslugami-v-elektronnom-vide.xl

Отраслевой журнал «Вестник»
17.08.2018

МИХАИЛ ПОСОХИН: «МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ С ЗАКОНОМ ОБ
АРХИТЕКТУРЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШИТСЯ»
Реформа строительной отрасли внесла серьезные коррективы в законодательство, регулирующее
изыскательскую и проектную деятельность. и наделила нацобъединение рядом новых полномочий. О
работе в новых условиях, готовности отрасли к ресурсной модели ценообразования и о разработке новых
поправок в закон об архитектуре рассказал заслуженный архитектор РФ, президент НОПРИЗ Михаил
Посохин.
Источник:
http://www.vestnikstroy.ru/articles/architecture/2018/16137.html?sphrase_id=18395

Московская перспектива
21.08.2018

30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ
За 30 лет работы восемь предыдущих были особенно результативными для Мосгосэкспертизы. Только в
2017 году специалисты подразделения рассмотрели 8288 комплектов проектной документации и выдали
6783 заключения. Для сравнения, в 2016 году было рассмотрено на тысячу объектов меньше. Кроме того, в
2017-м экспертиза выдала 4922 положительных заключения по объектам, финансируемым из бюджета
Москвы, что на 318 больше, чем годом раньше.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/topics/21065/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Агентство стратегических инициатив
22.08.2018

ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ СОКРАТИТ СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
С 1 сентября 2018 года вступают в силу положения Федерального закона, направленного на упрощение
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов. Документ вводит
понятие публичного сервитута – обременения на земельный участок, налагаемого органами
государственной власти или местного самоуправления без изъятия его у владельца – для строительства
линейных объектов.
Источник:
https://asi.ru/news/94254/

Комсомольская правда
23.08.2018

«МЕГАПРОЕКТ СОБЯНИНА - ЭТО НАША СТОЛИЦА»
Интервью с Алексеем Комиссаровы, директором Высшей школы государственного управления
(ВШГУ) при РАНХиГС, экс-министром правительства Москвы, проректором Президентской
академии РАНХиГС и по совместительству членом штаба Сергея Собянина.
Источник:
https://www.msk.kp.ru/daily/26872/3914825/

РИА Новости
23.08.2018

ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ МОГУТ СОЗДАТЬ В МОСКВЕ
Единую цифровую платформу для застройщиков планируется создать в Москве, сообщил начальник
управления информационно-аналитического отдела столичного департамента градостроительной политики
Андрей Курилов.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180823/1527075838.html

РИА Новости
23.08.2018

КАК РАБОТАЕТ ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ
Единый контактный центр (ЕКЦ) стройкомплекса Москвы работает больше года. Корреспондент РИА Новости
побывал в ЕКЦ и узнал, какие вопросы больше всего беспокоят жителей столицы и застройщиков.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180823/1527088951.html

Интерфакс
23.08.2018

ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И ЧИНОВНИКОВ
СОЗДАДУТ В МОСКВЕ
Москва создает единую цифровую информационную платформу по взаимодействию органов власти с
застройщиками в строительной сфере, заявил журналистам начальник информационно-аналитического
управления департамента градостроительной политики столицы Андрей Курилов.
Источник:
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/96212
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
23.08.2018

МОЭК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НАЛАДКИ ТЕПЛОСЕТЕЙ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
УФАС
МОЭК исключил невыгодные условия договора компенсации стоимости тепловой энергии, поставленной
в период пусконаладочных работ на тепловом оборудовании после предупреждения Московского УФАС
России. Это упростит и ускорит ввод в эксплуатацию новых сооружений.
Источник:
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180823/1527115244.html

Москва 24
23.08.2018

БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕНОВАЦИИ ПОСТУПИЛО ОТ МОСКВИЧЕЙ
С НАЧАЛА ГОДА
Больше всего москвичей волнуют вопросы, связанные с программой реновации: сроки реализации, даты
переселения, стартовые площадки.
Источник:
https://tv.m24.ru/videos/163093

Вечерняя Москва
23.08.2018

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ПОМОЖЕТ ЗАСТРОЙЩИКАМ
Столичные власти намерены разработать единую цифровую платформу для застройщиков. Для ее создания
сейчас специалисты анализируют передовой зарубежный опыт.
Источник:
https://vm.ru/news/529183.html

Вести. Недвижимость
23.08.2018

В МОСКВЕ СОЗДАДУТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЗАСТРОЙЩИКОВ С
ВЛАСТЯМИ
Внедрение такой платформы поможет снять часть административных барьеров и сократить сроки
оформления разрешительной документации.
Источник:
http://realty.vesti.ru/gorod/v-moskve-sozdadut-cifrovuyu-platformu-po-vzaimodeystviyu-zastroyschikov-svlastyami

РИАМО
23.08.2018

ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ЗАСТРОЙЩИКОВ СОЗДАДУТ В
МОСКВЕ
Единая цифровая информационная платформа для взаимодействия органов власти с застройщиками
появится в столице, сообщил журналистам начальник информационно-аналитического управления
департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Курилов.
Источник:
https://riamo.ru/article/307411/tsifrovuyu-platformu-dlya-vzaimodejstviya-vlasti-i-zastrojschikov-sozdadut-vmoskve.xl
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Национальная служба новостей
24.08.2018

ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И ВЛАСТЕЙ СОЗДАДУТ ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ
В Москве разрабатывают единую цифровую информационную платформу по вопросам взаимодействия
органов власти с застройщиками, заявил журналистам начальник информационно-аналитического
управления Департамента градостроительной политики столицы Андрей Курилов.

Источник:
http://nsn.fm/hots/dlya-zastroyshhikov-i-vlastey-sozdadut-edinuyu-informacionnuyu-platformu.html

Аргументы и Факты
24.08.2018

СПРАШИВАЕТЕ — ПОМОЖЕМ! КАК РАБОТАЕТ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР СТРОЙКОМПЛЕКСА
МОСКВЫ
Обращения по самым разным вопросам: от качества строительных материалов до сроков сдачи новостроек.
Также через контакт-центр можно пожаловаться на шум и узнать последние изменения в строительном
законодательстве.
Источник:
http://www.aif.ru/realty/city/sprashivaete_-pomozhem_kak_rabotaet_kontaktnyy_centr_stroykompleksa_moskvy

Городской портал
24.08.2018

40% ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПАЮТ В ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКСА ПО
ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИ
ИСтатистика обращений в Единый контактный центр Стройкомплекса наглядно демонстрирует, что больше
всего запросов поступает именно по вопросам, связанным с оформлением проектной и разрешительной
документации. Это составляет 40% от общего объема обращений. Об этом сообщил
руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Источник:
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/46981282/
Строительная газета
27.08.2018

СБЕРЕГАЮЩИЕ ВРЕМЯ
Одна из проблем, с которой постоянно сталкиваются строители, — присоединение новых объектов к
инженерным сетям. В Москве решать эти вопросы станет немного проще. На днях правительство столицы и
шесть крупнейших ресурсоснабжающих организаций (РСО) подписали соглашение о взаимодействии при
оказании услуг в электронном виде.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/sberegayushchie-vremya/

Комсомольская правда
28.08.2018

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ НАЧНИ. СВОЙ БИЗНЕС В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки предпринимательства в
регионе.
Источник:
https://www.msk.kp.ru/daily/26873/3916673/
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