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СТРОИМ ПРОСТО

МОНИТОРИНГ СМИ ПО СИТУАЦИИ
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МОСКВЫ И РОССИИ
01-28 февраля 2019 года

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Путин выступил за устранение
административных барьеров в
строительстве при создании новой
компании для проектного
финансирования.

Разрешения на
строительство в РФ в 2019 г
будут выдавать за 5 рабочих
дней.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Сроки подключения к электросетям
в Москве сократили в четыре раза.

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир ПУТИН
Президент РФ

РИА НОВОСТИ

«У нас задача – строить 120 миллионов квадратов, а с
другой стороны, нужно сделать этот рынок прозрачным,
современным, надежным, необременительным для
граждан. Двигаться будем в направлении более
цивилизованной ситуации на рынке. Мы с коллегами,
которые занимаются стройкой, будем работать вместе»

Президент РФ Владимир Путин поддержал
идею устранения излишних
административных процедур, с которыми
сталкиваются застройщики при создании
новой компании для проектного
финансирования.

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной
политики Москвы

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице
идет внедрение онлайн-сервисов в различных отраслях
городского хозяйства. «Кабинет застройщика» запущен
Стройкомплексом для участников инвестиционностроительной деятельности. В 2018 году более 200
пользователей подключились к данной платформе»

Дмитрий КОТРОВСКИЙ
Общественный омбудсмен по защите прав
предпринимателей в строительстве
«Если взят курс на формирование цивилизованных
отношений между всеми участниками рынка жилищного
строительства, гарантии должны быть у каждой стороны.
Застройщик должен быть уверен в экономике проекта от
начала строительства до сдачи объекта в эксплуатацию.
Необходимо ввести запрет для банков повышать ставки
по уже действующим кредитным договорам с
застройщиками»
СТРОИМ ПРОСТО | 01-28 февраля 2019 года

12.02.2019

01.02.2019
В Доме правительства РФ под
председательством вице-премьера Виталия
Мутко прошло заседание проектного
комитета нацпроекта «Жилье и городская
среда». Кабинет предложит строителям
меры государственной поддержки с учетом
ситуации на рынке.

РИА НОВОСТИ
11.02.2019
Срок получения разрешения на
строительство в РФ в 2019 году снизят до 5
рабочих дней.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице идет внедрение онлайн-сервисов в различных
отраслях городского хозяйства. «Кабинет застройщика» запущен Стройкомплексом для участников
инвестиционно-строительной деятельности. В 2018 году более 200 пользователей подключились к данной
платформе»
Рамблер
12.02.2019

Полный текст материала:
https://news.rambler.ru/other/41711505-bolee-200-polzovateley-podklyuchilis-k-kabinetu-...

Петр БИРЮКОВ
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ
«В столице в четыре раза сократилось время подключения к электрическим сетям мощностью до 150
киловатт. Если в 2012 году подключение длилось 281 день, то в прошлом сроки уменьшились до 70 дней.
Упростить эту процедуру стало возможно благодаря введению регламента и портала по технологическому
присоединению. Процедура согласования проектной документации тоже стала заметно легче»
Вечерняя Москва
02.02.2019

Полный текст материала:
https://vm.ru/news/586908.html

Олег Антосенко
Председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы
«Все госуслуги, за исключением уведомлений о начале и окончании строительства объектов ИЖС, мы
оказываем в электронном виде. Срок рассмотрения заявлений на оформление разрешений на строительство
и ввод объектов в эксплуатацию не превышает 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС (заключение о
соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации) - 5
дней вне зависимости от типа объекта капитального строительства»
Московская
перспектива
12.02.2019

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/a88/a8846bd3838004ff956ef8f1d078fea7.pdf
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир ПУТИН
Президент РФ

«У нас задача – строить 120 миллионов квадратов, а с другой стороны, нужно сделать этот рынок
прозрачным, современным, надежным, необременительным для граждан. Двигаться будем в направлении
более цивилизованной ситуации на рынке. Мы с коллегами, которые занимаются стройкой, будем работать
вместе»
РИА Новости
06.02.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190206/1550469624.html

Владимир ПУТИН
Президент РФ
«Если при создании новой компании для проектного финансирования застройщик фактически не поменялся,
изменилось только его юридическое лицо, нельзя засылать людей по второму-третьему кругу
административных процедур, что, безусловно, только сдерживает развитие отрасли и не позволит решать
задачи, которые перед нами стоят»
РИА Новости
12.02.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190212/1550751221.html

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ

«На заседании президиума Госсовета обсудили вопросы градостроительной деятельности. Большая
дискуссия развернулась о снижении административных барьеров в жилом строительстве, говорили о
введении в регионах определенных стандартов по администрированию работы с застройщиками. За счет
этого мы реально можем ускорить сроки строительства жилья по всей стране, и определенные наработки
уже есть»
РБК
15.02.2019

Полный текст материала:
http://presscentr.rbc.ru/page4860870.html

Максим ОРЕШКИН
Министр экономического развития РФ
«Мы заявили амбициозную цель — быстрое обсуждение и принятие в случае одобрения предложений
предпринимателей, и бизнес активно вовлечен в эту повестку. Чтобы оправ-дать их ожидания, важно
дисциплинировать ведомства в процессе согласования инициатив»
Строительная газета
04.02.2019

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/poteplenie-klimata/

Никита СТАСИШИН
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
«Работа по снижению административных барьеров Минстроем успешно ведется уже несколько лет, но в
связи с ужесточением правил игры на рынке логично продолжать ее. В связи с этим министерство предлагает
сократить перечень исчерпывающих процедур в строительстве, который регулируется правительством РФ»

Строительная газета
01.02.2019

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/pristrelochnyy-god1/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Вадим ЖИВУЛИН
Заместитель министра экономического развития РФ

«Мы планируем предоставить возможность в электронном виде согласовывать границы земельного участка,
сократить сроки подключения к газовым сетям для заявителей первой категории, сократить сроки
предоставления госуслуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий при строительстве жилых объектов. И это далеко не все
законодательные новеллы, которые должны облегчить предпринимателям жизнь»
Российская газета
13.02.2019

Полный текст материала:
https://rg.ru/2019/02/13/kakie-mery-predprimet-pravitelstvo-dlia-uluchsheniia-delovogo-klimata.html

Александр ЯКУБОВСКИЙ
Депутат Государственной Думы РФ
«Сегодня строительная отрасль как никогда нуждается в диалоге, в первую очередь, с органами власти, и не
только с законодательными, но и исполнительными, потому что если мы говорим о регулирвоании отрасли,
то здесь мы в первую очередь должны общаться с исполнительными органами власти»
Российская газета
15.02.2019

Полный текст материала:
https://rg.ru/2019/02/15/eksperty-obsudili-snizhenie-administrativnoj-nagruzki-na-zastrojshchikov.html
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Дмитрий КОТРОВСКИЙ
Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве
«Если взят курс на формирование цивилизованных отношений между всеми участниками рынка жилищного
строительства, гарантии должны быть у каждой стороны. Застройщик должен быть уверен в экономике
проекта от начала строительства до сдачи объекта в эксплуатацию. Необходимо ввести запрет для банков
повышать ставки по уже действующим кредитным договорам с застройщиками»
Российская газета
25.01.2019

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/svet-v-kontse-reformy/

Яна РОЗОВА
Журналист «Эха Москвы»
«Пилотные проекты редивелопмента довольно масштабные, и московское правительство предлагает
собственникам, инвесторам и застройщикам, новые механизмы поддержки. Среди них, согласование инвестпроектов, снижение издержек ведения бизнеса, и снятие административных барьеров. Власти продолжают
работу над оптимизацией процедур, развивают онлайн-сервисы, и электронные услуги»
Эхо Москвы
12.02.2019

Полный текст материала:
https://echo.msk.ru/programs/investition/2370633-echo/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Строительная газета
25.01.2019

СВЕТ В КОНЦЕ РЕФОРМЫ
О том, что нужно сделать, чтобы найти баланс между интересами покупателей недвижимости и застройщиков,
рассуждает Дмитрий Котровский, бизнес-омбудсмен по строительству, глава профильного комитета «Опоры
России».
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/svet-v-kontse-reformy/

Строительная газета
01.02.2019

ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ ГОД
В Доме правительства РФ под председательством вице-премьера Виталия Мутко прошло заседание проектного
комитета нацпроекта «Жилье и городская среда». Кабинет предложит строителям меры государственной
поддержки с учетом ситуации на рынке.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/pristrelochnyy-god1/

Вечерняя Москва
02.02.2019

СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ В МОСКВЕ СОКРАТИЛИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА
В столице в четыре раза сократилось время подключения к электрическим сетям мощностью до 150 киловатт.
Если в 2012 году подключение длилось 281 день, то в прошлом сроки уменьшились до 70 дней.
Источник:
https://vm.ru/news/586908.html

Строительная газета
04.02.2019

ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА
Правительство России утвердило первый пакет инициатив в рамках проекта «Трансформация делового
климата» (ТДК). Об этом на минувшей неделе сообщил Минэкономразвития.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/poteplenie-klimata/

Интерфакс
04.02.2019

МИНСТРОЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВНЕСТИ В ГРАДКОДЕКС ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Как уточняется, законопроект «предусматривает закрепление в правовом поле понятий «информационная
модель», «информационное моделирование».
Источник:
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/101794/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
06.02.2019

ПУТИН: СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ И НАДЕЖНЫМ
Строительный рынок должен быть прозрачным, современным и надежным, власти находятся в контакте с
участниками рынка, сообщил президент России Владимир Путин.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190206/1550469624.html

РИА Новости
11.02.2019

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В РФ В 2019 Г БУДУТ ВЫДАВАТЬ ЗА 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Срок получения разрешения на строительство в РФ в 2019 году снизят до 5 рабочих дней, говорится в
материалах, размещённых на сайте правительства.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190211/1550669801.html

Рамблер
12.02.2019

БОЛЕЕ 200 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К «КАБИНЕТУ ЗАСТРОЙЩИКА»
— СЕРГЕЙ ЛЁВКИН
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице идет внедрение онлайн-сервисов в различных отраслях
городского хозяйства.
Источник:
https://news.rambler.ru/other/41711505-bolee-200-polzovateley-podklyuchilis-k-kabinetu-zastroyschika-sergeylevkin/?updated

РИА Новости
12.02.2019

ПУТИН ВЫСТУПИЛ ЗА УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею устранения излишних административных процедур, с
которыми сталкиваются застройщики при создании новой компании для проектного финансирования.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190212/1550751221.html

Московская перспектива
12.02.2019

«СТРОЙКА - ТАКАЯ СФЕРА, ГДЕ КАЧЕСТВО РАБОТ НА ГЛАЗ НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ»
Олег Антосенко об уровне современного строительства, причинах нарушений и задачах, стоящих
перед Мосгосстройнадзором.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/a88/a8846bd3838004ff956ef8f1d078fea7.pdf
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Эхо Москвы
12.02.2019

МОСКВА ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТИКУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Москва продолжает политику комплексного развития территории. За последние два года, было обследовано
более 10 тысяч гектаров земли, и почти 500 из них уже включены в карту редивелопмента.
Источник:
https://echo.msk.ru/programs/investition/2370633-echo/

Российская газета
13.02.2019

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ ТЕПЛЕЕТ
О том, как правительство собирается улучшить деловой климат в стране, сделать ведение бизнеса
привлекательным и увеличить поток инвестиций в реальный сектор экономики, в интервью «РГ» рассказал
заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.
Источник:
https://rg.ru/2019/02/13/kakie-mery-predprimet-pravitelstvo-dlia-uluchsheniia-delovogo-klimata.html

Российская газета
15.02.2019

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ДОЛЬЩИКОВ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ И ПРО ЗАСТРОЙЩИКОВ
14 февраля в медиацентре «Российской газеты» состоялся экспертный совет на тему: «Снижение
административной нагрузки на застройщиков, оптимизация нормативно-правовой базы и порядок
регулирования деятельности в сфере строительства».
Источник:
https://rg.ru/2019/02/15/eksperty-obsudili-snizhenie-administrativnoj-nagruzki-na-zastrojshchikov.html

РБК
15.02.2019

ГЛАВА МИНСТРОЯ РОССИИ — О РЕФОРМЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИИ ГОРОДОВ
И ИПОТЕКЕ
Глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев прокомментировал работу заседания
президиума Госсовета, которое прошло в Казани и было посвящено жилищной политике.
Источник:
http://presscentr.rbc.ru/page4860870.html

Строим просто
21.02.2019

ОПРОС ЗАСТРОЙЩИКОВ ПРОВЕДУТ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Департамент градостроительной политики города Москвы инициировал социологическое исследование по
теме оптимизации административных процедур в строительстве для определения проблемных точек при
реализации строительных проектов.
Источник:
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/opros-zastrojshhikov-provedut-dlja-optimizacii-provedenija-procedur-vstroitelstve/
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www.stroimprosto-msk.ru
КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
25.02.2019

ЦЕНТР ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК В 2019 ГОДУ ОБРАБОТАЛ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ УСЛУГ 45 ЗАЯВОК
Центр технологических присоединений Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) с начала
2019 года успешно обработал 27 запросов о предоставлении технических условий и 18 заявок на подключение
к тепловым сетям, поданным через столичный портал городских услуг.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190225/1551341879.html
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