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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
Итоги сокращения административных
барьеров в строительстве презентовали
на Международном инвестиционном
форуме по недвижимости PROEstate

В Москве экспертизу проектной
документации и проверку
достоверности сметной стоимости
объединят в одну процедуру

На AU Russia 2018 расскажут о том, как
создавать цифровые двойники
строительных объектов

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РИА НОВОСТИ
20.09.2018

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Застройщики Москвы смогут
подключиться ко всем инженерным
сетям по единой заявке в электронной
форме.

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ

ЭКСПЕРТ ONLINE

«Опыт предоставления основных услуг застройщикам онлайн
уже положительно сказался на ведении строительной
деятельности в Москве. Так, внедрение сервиса «Строим
просто» позволило значительно сократить сроки строительства
объектов недвижимости и издержки инвесторов. Эта работа в
столице будет продолжена»

За последние несколько лет усилиями
столичных властей в деле снижения
административных барьеров
строительная отрасль стала более
прозрачной и ясной. Качественный
скачок в упрощении и оптимизации
документооборота стал возможен во
многом благодаря внедрению
электронного документооборота.

Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Основная цель перевода государственных услуг в
электронный вид - снижение административного давления на
бизнес. На сегодняшний день в столичном Стройкомплексе
доступны онлайн 18 услуг, начиная оформлением ГПЗУ и
заканчивая вводом объекта в эксплуатацию»

Дэвид ФИЛП
Разработчик стратегии «Digital Built Britain» в
Правительстве Великобритании
«Российской строительной отрасли стоит сосредоточиться на
новых интегрированных процессах и совместной работе для
того, чтобы раскрыть потенциал цифровых рабочих процессов.
Важно, что Министерство строительства и ЖКХ изучает
результаты пилотных BIM-проектов и распространяет
информацию об экономии и других преимуществах. Я с
интересом наблюдаю за открытыми BIM-стандартами, которые
быстро развиваются в России»
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ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ
28.09.2018
До конца года в сфере строительства
произойдут существенные перемены:
застройщики смогут заключать
договоры на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения
через официальный портал Мэра и
Правительства столицы. 16 новых услуг
сетевых компаний будут переведены в
электронный вид.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Основная цель перевода государственных услуг в электронный вид - снижение административного
давления на бизнес. На сегодняшний день в столичном Стройкомплексе доступны онлайн 18 услуг, начиная
оформлением ГПЗУ и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию»
Рамблер
19.09.2018

Полный текст материала:
https://finance.rambler.ru/realty/40840555-moskva-stroit-prosto-eto-znachitelno-sokraschaet-sroki-..

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«Оптимизация административных регламентов, проводимая для ускорения строительства домов по
программе реновации, коснется всех процедур, связанных со строительством недвижимости в Москве в
целом»
Эксперт online
26.09.2018

Полный текст материала:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что количество пользователей, предпочитающих электронные услуги,
постоянно растет. Столичные власти активно работают в самых различных направлениях по информатизации
города и развитию электронных муниципальных услуг, а перевод госуслуг в электронный вид препятствует
коррупции в строительстве»
Городской портал
21.09.2018

Полный текст материала:
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/47698538/

Валерий ЛЕОНОВ
Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов
«Снижение административных барьеров благодаря переходу на электронную форму взаимодействия – одно
из приоритетных направлений деятельности Стройкомплекса Москвы. Это позволяет сделать процедуру
оказания госуслуг более прозрачной, оптимизировать работу заказчиков. Возможность пройти этот
обязательный этап согласования через портал делает эту услугу более доступной для заявителей. Чтобы
получить ее, теперь не нужно лично обращаться в ведомство»
Эксперт online
26.09.2018

Полный текст материала:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/

Владимир ЖИДКИН
Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы
«С учетом масштабов и темпов строительства в Департаменте прорабатываются новые направления
обеспечения ТиНАО коммунальными услугами. Упрощение порядка технологического присоединения,
безусловно, поможет и строителям, и гражданам. Сроки ввода новых объектов сократятся. Работа по
снижению административных барьеров в строительстве ведется по поручению мэра Москвы Сергея
Собянина и является одним из приоритетных направлений деятельности»
Городской портал
28.09.2018
16 - 30 сентября 2018 года

Полный текст материала:
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/47879257/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Надежда КАРАВАНОВА
Заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы
«Уже в конце года застройщики смогут подавать единую заявку через официальный портал мэра и
правительства Москвы для подключения ко всем видам ресурсов»
РИА Новости
20.09.2018

16 - 30 сентября 2018 года

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180920/1528971348.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ
«Перевод госуслуг в отрасли в электронный вид сокращает и регламентирует административные процедуры.
Опыт предоставления основных услуг застройщикам онлайн уже положительно сказался на ведении
строительной деятельности в Москве. Так, внедрение сервиса «Строим просто» позволило значительно
сократить сроки строительства объектов недвижимости и издержки инвесторов. Эта работа в столице будет
продолжена»
Рамблер
19.09.2018

Полный текст материала:
https://finance.rambler.ru/realty/40840555-moskva-stroit-prosto-eto-znachitelno-sokraschaet-sroki-

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ
«Минстрой начал разработку проекта «Цифровое строительство» в целях исполнения поручения президента
«О модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства», которое предписывает
перейти к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения
технологий информационного моделирования»
Строительная газета
21.09.2018

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/ne-zapreshchat-a-pomogat/

Игорь МАНЫЛОВ
Начальник Главгосэкспертизы России
«Мы стремимся к снижению административных барьеров, совершенствованию системы аттестации
экспертов, объединению проектной и сметной документаций в единый комплекс и решению многих других
задач, которые помогут улучшить условия работы для строительного комплекса»
Строительная газета
21.09.2018
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Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/ne-zapreshchat-a-pomogat/
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Дэвид ФИЛП
Разработчик стратегии «Digital Built Britain» в Правительстве Великобритании
«Стратегическое внедрение и скоординированный подход к BIM могут дать колоссальные преимущества и
возможности одной из самых больших строительных отраслей в мире. Российской строительной отрасли
стоит сосредоточиться на новых интегрированных процессах и совместной работе для того, чтобы раскрыть
потенциал цифровых рабочих процессов. Важно, что Министерство строительства и ЖКХ изучает результаты
пилотных BIM-проектов и распространяет информацию об экономии и других преимуществах. Я с интересом
наблюдаю за открытыми BIM-стандартами, которые быстро развиваются в России»
Московская перспектива
26.09.2018

Полный текст материала:
http://mperspektiva.ru/topics/21331/

Владимир АХАПКИН
Партнер «НЭО Центр»
«Сроки реализации строительных проектов от получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
до разрешения на ввод в эксплуатацию в зависимости от уникальности проекта, его местоположения и т.п.
сократились от 10 до 30% - это экономит не менее 5% бюджета проекта»
Эксперт online
26.09.2018

Полный текст материала:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/

Илья СУХАРНИКОВ
Руководитель группы по комплексному развитию территорий отдела консультаций по
недвижимости компании «Ernst and Young»
«Теперь для получения ГПЗУ в рамках межведомственного взаимодействия чиновники сами получают большую
часть документов, тогда как раньше заявителю приходилось обращаться во все инстанции самостоятельно»
Эксперт online
26.09.2018

Полный текст материала:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/

Роман СЫЧЁВ
Генеральный директор девелоперской компании «TektaGroup»
«Существенным послаблением для застройщиков стала отмена обязательного согласования задания на
проектирование, буклета архитектурно-градостроительного решения (АГР) с управой, префектурой и
Мосгосэкспретизой»
Эксперт online
26.09.2018

Полный текст материала:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/

Евгения ЛУЧИЦКАЯ
Официальный представитель делового квартала «Neopolisот A-storEstate»

«Все инициативы, связанные со взаимодействием смежных государственных структур, разумны и направлены
на контроль качества строительства. Благодаря введению системы межведомственной связи, многие
процедуры действительно ускорились. В частности, сократился срок подачи документов в электронном виде
через «Единое окно»
Эксперт online
26.09.2018
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Полный текст материала:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Татьяна ТИХОНОВА
Генеральный директор «РГ-Девелопмент»
«Процедура выдачи разрешений на строительство стала проще благодаря вводу электронного
документооборота. Срок выдачи таких разрешений сократился, а подать заявку и документы можно удаленно
из любой точки мира. Сотрудники компании не будут тратить время на поездки в инстанции, а человеческий
ресурс – один из самых важных для оптимального менеджмента. Кроме того, теперь в личном кабинете
девелопер всегда может проследить, на какой стадии рассмотрения находится его заявка"
Эксперт online
26.09.2018

Полный текст материала:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/

Петр МАНИН
Технический директор компании «Autodesk» в России и СНГ
«Мы надеемся, что BIM-стандарт предприятия, созданный на основе предложенного шаблона, позволит
регламентировать процессы, обеспечивающие создание скоординированной, согласованной и актуальной
проектно-строительной информации. Мы также уверены, что он будет полезен при проектировании фабрик
будущего — нового вида промышленных объектов, подразумевающего максимальную цифровизацию
процессов проектирования и производства при минимальном использовании человеческих ресурсов»
Строительная газета
17.09.2018
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Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/fabriki-budushchego/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Строительная газета
17.09.2018

ФАБРИКИ БУДУЩЕГО
Компания Autodesk предложила строительной отрасли первую версию шаблона BIM-стандарта для
проектирования промышленных объектов.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/fabriki-budushchego/

Рамблер
19.09.2018

МОСКВА «СТРОИТ ПРОСТО» - ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИЗДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate открылся в Москве 19 сентября в
Конгресс Парке Radisson Royal Hotel Moscow. Мероприятие стало площадкой для общения профессионалов
различных секторов недвижимости.
Источник:
https://finance.rambler.ru/realty/40840555-moskva-stroit-prosto-eto-znachitelno-sokraschaet-sroki-stroitelstva-iizderzhki-investorov/?updated

РИА Новости
20.09.2018

ЗАСТРОЙЩИКИ МОСКВЫ СМОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ КО ВСЕМ РЕСУРСАМ ПО ЕДИНОЙ
ЗАЯВКЕ
Застройщики Москвы смогут подключиться ко всем инженерным сетям по единой заявке в электронной
форме, рассказала на выставке PROEstate замглавы столичного департамента градостроительной политики
Надежда Караванова.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20180920/1528971348.html

Официальный портал Росреестра
20.09.2018

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ОНЛАЙН-ЗАЯВЛЕНИЙ ПРИНЯЛ СТОЛИЧНЫЙ РОСРЕЕСТР С НАЧАЛА ГОДА
За 8 месяцев 2018 года Управлением Росреестра по Москве принято 102 272 заявлений на постановку на
кадастровый учет и регистрацию прав, поданных в электронном виде. Этот показатель в 2,4 раза выше
прошлогоднего, когда за аналогичный период было обработано 42 142 онлайн-заявления.
Источник:
https://rosreestr.ru/site/press/news/bolee-100-tysyach-onlayn-zayavleniy-prinyal-stolichnyy-rosreestr-s-nachalagoda/

Строительная газета
21.09.2018

НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, А ПОМОГАТЬ
В Центре международной торговли в Москве прошла II Международная конференция «Развитие института
строительной экспертизы». В ее работе приняли участие более 100 специалистов из Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и России.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/ne-zapreshchat-a-pomogat/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Городской портал
21.09.2018

ЗАСТРОЙЩИКОВ НАУЧАТ ПОЛУЧАТЬ ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В Стройкомплексе Москвы с 24 по 26 сентября пройдут образовательные семинары для застройщиков по
предоставлению государственных услуг в строительной сфере в электронном виде, сообщил руководитель
Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Источник:
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/47698538/

Рамблер
23.09.2018

ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОВЕРКУ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ ОБЪЕДИНЯТ В ОДНУ ПРОЦЕДУРУ
На сайте оценки регулирующего воздействия размещен проект постановления Правительства РФ, согласно
которому предмет государственной экспертизы проектной документации будет расширен. В него включат
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.
Источник:
https://finance.rambler.ru/other/40869670-ekspertizu-proektnoy-dokumentatsii-i-proverku-dostovernostismetnoy-stoimosti-obedinyat-v-odnu-protseduru/amp/

Эксперт online
26.09.2018

МОСКВА БОРЕТСЯ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ БЮРОКРАТИЕЙ
За последние несколько лет усилиями столичных властей в деле снижения административных барьеров
строительная отрасль стала более прозрачной и ясной. Качественный скачок в упрощении и оптимизации
документооборота стал возможен во многом благодаря внедрению электронного документооборота.
Однако, по мнению застройщиков еще не все административные барьеры сняты и эту работу необходимо
продолжить.

Источник:
http://expert.ru/2018/09/19/moskva-boretsya-so-stroitelnoj-byurokratiej/

Московская перспектива
26.09.2018

НА AU RUSSIA 2018 РАССКАЖУТ О ТОМ, КАК СОЗДАВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
3 октября в Сколково состоится Autodesk University Russia 2018 – ежегодная конференция Autodesk для
экспертов в области проектирования, строительства и цифрового производства. В этом году с презентацией
выступит Дэвид Филп, занимающийся развитием стратегии Digital Built Britain в Правительстве
Великобритании.

Источник:
http://mperspektiva.ru/topics/21331/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Городской портал
28.09.2018

БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ ВЫРОС СПРОС НА СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ПРОКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ТИНАО
До конца года в сфере строительства произойдут существенные перемены: застройщики смогут заключать
договоры на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения через официальный портал Мэра и
Правительства столицы. 16 новых услуг сетевых компаний будут переведены в электронный вид.
Источник:
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/47879257/
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