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МОНИТОРИНГ СМИ ПО СИТУАЦИИ
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МОСКВЫ И РОССИИ
16-31 марта 2019 года

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
В России сократили срок
регистрации недвижимости

Минстрой подготовит план
упрощения госпроцедур в
строительстве

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Правительство РФ утвердило
параметры единой
информационной системы
жилищного строительства

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир ПУТИН
Президент РФ

РИА НОВОСТИ

«Мы в России делаем всё необходимое для того, чтобы
иностранные инвесторы, наши партнёры, друзья
чувствовали себя на российском рынке максимально
комфортно и не испытывали чрезмерные
административные нагрузки. Так, Россия вышла на 31-е
место в рейтинге свободы ведения бизнеса Всемирного
банка, поднявшись сразу на несколько десятков позиций
за последние пять лет»

Минстрой России подготовит дорожную
карту по упрощению административных
процедур в сфере строительства, сообщил
на круглом столе в Совете Федерации
министр строительства Владимир Якушев.

26.03.2019

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
28.03.2019

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ
«Будет продолжение работы с административными
барьерами, с упрощением всех процедур, связанных со
стройкой. У нас будет отдельная дорожная карта, чтобы
упростить ряд процедур в области строительства, в
частности, по строительству сетей»

Правительство РФ утвердило требования к
единой информационной системе
жилищного строительства. Документ также
разъясняет порядок размещения, хранения
и обработки содержащейся в ЕИСЖС
информации.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной
политики Москвы
«Сейчас мы в самом начале пути по разработке единой
информационной платформы в строительной отрасли,
которая позволит группировать услуги по этапам
строительства и в итоге сократит количество
взаимодействия застройщика с органами власти и
сэкономит ему время»

СТРОИМ ПРОСТО | 16-31 марта 2019 года
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На итоговом заседании коллегии
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
обсудили повышение качества и
доступности государственных услуг.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Сейчас мы в самом начале пути по разработке единой информационной платформы в строительной
отрасли, которая позволит группировать услуги по этапам строительства и в итоге сократит количество
взаимодействия застройщика с органами власти и сэкономит ему время»
Московский комсомолец
20.03.2019

Полный текст материала:
https://www.mk.ru/moscow/2019/03/20/udachnyy-eksperiment.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«За неполные три месяца с момента запуска сервиса через официальный портал мэра и правительства
Москвы подано более 2000 заявок на услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению к сетям
инженерно-технического обеспечения. Я уверен, что новая услуга станет популярной среди застройщиков»
Московский комсомолец
20.03.2019

Полный текст материала:
https://www.mk.ru/moscow/2019/03/20/udachnyy-eksperiment.html

Елена ЛЕПИХИНА
Руководитель Единого контактного центра Строительного комплекса Москвы
«В Едином контактном центре отрабатывается обратная связь с застройщиками, собирается информация о
полезности тех или иных консультаций. Мы четко отслеживаем эффективность нашей работы, количество
решенных вопросов по обращениям от застройщиков. Даже если мы не можем помочь сразу и ответить на
вопрос, специалисты берут контакты звонившего, получают необходимую справку, после чего
перенаправляют к обращавшимся»
Московский комсомолец
20.03.2019

Полный текст материала:
https://www.mk.ru/moscow/2019/03/20/udachnyy-eksperiment.html

Юлиана КНЯЖЕВСКАЯ
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы
«Градостроительный план земельного участка оформляется Москомархитектурой бесплатно в рамках
государственной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе
Москве» по заявке правообладателя или уполномоченного представителя правообладателя участка физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя. Заявка подается исключительно в
электронном виде посредством государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг города Москвы». Срок оформления документа - 20 рабочих дней»
Московская перспектива
26.03.2019

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/e69/e693a56181ad0715477fe881de7722a1.pdf

Станислав КРЫМОВ
Заместитель руководителя управления по оптимизации процедур в сфере строительства
Департамента градостроительной политики Москвы
«Сегодня даже при внесении незначительных изменений в проект, например, цвет стен, застройщику
необходимо заново проходить экспертизу в полном объеме. Неоднократно предприниматели обращались к
нам с просьбой упростить этот порядок. По нашей информации коллеги из федеральных органов власти
готовят соответствующие изменения, где будут четко прописаны случаи необходимой повторной экспертизы,
а также регламентирован ее порядок»
Строим Просто
21.03.219

Полный текст материала:
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/porjadok-jekspertizy-proektnoj-dokumentacii-mozhet-byt-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир ПУТИН
Президент РФ

«Мы в России делаем всё необходимое для того, чтобы иностранные инвесторы, наши партнёры, друзья
чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерные
административные нагрузки. Так, Россия вышла на 31-е место в рейтинге свободы ведения бизнеса
Всемирного банка, поднявшись сразу на несколько десятков позиций за последние пять лет»
Advis.ru
21.03.2019

Полный текст материала:
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=632E8314-579C-A046-91E0-09A23EA96299

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ
«Будет продолжение работы с административными барьерами, с упрощением всех процедур, связанных со
стройкой. У нас будет отдельная дорожная карта, чтобы упростить ряд процедур в области строительства, в
частности, по строительству сетей»
РИА Новости
26.03.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190326/1552113401.html

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ
«Главный показатель — 120 млн кв. метров к 2024 году. Однако необходимо не только строить такой объем
жилья, но и обеспечивать его качество. В паспорте национального проекта присутствуют мероприятия,
связанные с уменьшением административных барьеров, созданием новых и актуализацией устаревших
сводов правил для того, чтобы технологии, которые применяются в стройкомплексе сейчас, были
современными»
Отраслевой журнал
«Вестник» | 21.03.2019

Полный текст материала:
http://www.vestnikstroy.ru/articles/building/2019/16892.html

Виталий МУТКО
Зам.председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития
«Правительством было принято решение с помощью Единой информационной системы жилищного
строительства на базе ДОМ.РФ сделать процедуру строительства многоквартирных домов более прозрачной.
Анализ строительства многоквартирных домов через систему будет проводиться ежеквартально»
Российская газета
28.03.2019

Полный текст материала:
https://rg.ru/2019/03/28/kabmin-utverdil-trebovaniia-k-edinoj-infosisteme-...

Максим АКИМОВ
Заместитель председателя Правительства РФ
«Следующее десятилетие пройдет для нас под знаком тотальной цифровизации. Росреестр уже находится на
передовой позиции по цифровизации и является безусловным лидером по количеству электронных услуг,
оказанных гражданам. В 2018 году более 65% государственных услуг оказано им в электронной форме»
Российская газета
21.03.2019

Полный текст материала:
https://rg.ru/2019/03/21/v-rossii-sokratili-srok-registracii-nedvizhimosti.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Игорь МАНЫЛОВ
Начальник Главгосэкспертизы РФ

«Мы всегда готовы рассмотреть возможность оптимизации процедур, повышения эффективности
применяемых ресурсов и технологий. Мы стремимся решить вопросы управления сроками захода в
экспертизу и повышения качества проектной документации, в том числе за счет привлечения заказчиков к
более активному участию в этом процессе. Поэтому сейчас мы развиваем все направления, которые помогут
дальнейшей информатизации всего строительного сегмента
Российский строительный
комплекс | 26.03.2019

Полный текст материала:
http://www.rossk.ru/news/18/kak-razvivat-stroitelstvo-na-dalnem-vostoke/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Московский комсомолец
20.03.2019

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Строителям упростили процедуру подключения к инженерным сетям. С декабря прошлого года столичные
застройщики получили возможность подключать свои новые объекты ко всем видам инженерных сетей в
электронной форме.
Источник:
https://www.mk.ru/moscow/2019/03/20/udachnyy-eksperiment.html

Российская газета
21.03.2019

В РОССИИ СОКРАТИЛИ СРОК РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
Прошло итоговое заседание коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии. В нем приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр
экономического развития Максим Орешкин и заместитель министра экономического развития - руководитель
Росреестра Виктория Абрамченко.
Источник:
https://rg.ru/2019/03/21/v-rossii-sokratili-srok-registracii-nedvizhimosti.html

Отраслевой журнал «Вестник»
21.03.2019

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ: «БАЗА, КОТОРУЮ МЫ ПОДГОТОВИМ И БУДЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ДО
2024 ГОДА, ДОЛЖНА СТАТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРОДУКТИВНОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ И
ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ»
Обозреватель «Вестника» проанализировал публичные выступления Министра строительства и ЖКХ России
Владимира Якушева и пришел к выводу: задачи, поставленные перед его командой президентом в новых
национальных проектах, очень амбициозные, но осуществимые.
Источник:
http://www.vestnikstroy.ru/articles/building/2019/16892.html

Advis.ru
21.03.2019

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ В КРЕМЛЕ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
20 марта Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с представителями деловых кругов
Великобритании, во время которой рассказал об инвестиционной привлекательности России.
Источник:
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=632E8314-579C-A046-91E0-09A23EA96299

Строим Просто
21.03.219

ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ УПРОЩЕН
Рассматривается вопрос внедрения упрощенного порядка рассмотрения проектной документации при
внесении в нее незначительных изменений.
Источник:
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/porjadok-jekspertizy-proektnoj-dokumentacii-mozhet-byt-uproshhen/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИАМО
25.03.2019

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ В
СТРОЙКОМПЛЕКСЕ МОСКВЫ
В комплексе градостроительной политики и строительства Москвы стартовала серия образовательных
семинаров для застройщиков, сообщил представитель пресс-службы столичного департамента
градостроительной политики.
Источник:
https://riamo.ru/article/348246/obrazovatelnye-seminary-dlya-zastrojschikov-nachali-provodit-v-strojkompleksemoskvy.xl

РИА Новости
26.03.2019

МИНСТРОЙ ПОДГОТОВИТ ПЛАН УПРОЩЕНИЯ ГОСПРОЦЕДУР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Минстрой России подготовит дорожную карту по упрощению административных процедур в сфере
строительства, сообщил на круглом столе в Совете Федерации министр строительства Владимир Якушев.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190326/1552113401.html

Московская перспектива
26.03.2019

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская продолжает рассказывать об актуальных архитектурных
терминах и направлениях, вошедших в обиход у градостроителей: для чего нужен градостроительный план
земельного участка (ГПЗУ) и как собственник может бесплатно и быстро оформить документы.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/e69/e693a56181ad0715477fe881de7722a1.pdf

Российский строительный комплекс
26.03.2019

КАК РАЗВИВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Чтобы обеспечить рост строительной отрасли в самом удаленном регионе страны, необходимо
совершенствовать технологии и оптимизировать процедуры. К такому выводу пришли участники прошедшего
во Владивостоке заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе.
Источник:
http://www.rossk.ru/news/18/kak-razvivat-stroitelstvo-na-dalnem-vostoke/

Российская газета
28.03.2019

КАБМИН УТВЕРДИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОЙ ИНФОСИСТЕМЕ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА
Правительство РФ утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства
(ЕИСЖС), говорится на сайте кабмина. Документ также разъясняет порядок размещения, хранения и обработки
содержащейся в ЕИСЖС информации.
Источник:
https://rg.ru/2019/03/28/kabmin-utverdil-trebovaniia-k-edinoj-infosistemezhilstroitelstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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