www.stroimprosto-msk.ru
СТРОИМ ПРОСТО

МОНИТОРИНГ СМИ ПО СИТУАЦИИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Китай использует опыт
Москвы по цифровизации
госуслуг в строительстве

Внедрение BIM-моделей в
процесс строительства выгодно
государству

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
«На недавно прошедшем МУФ Москва представила
достижения в сфере строительства. Многие городские
программы стали возможны благодаря высокой скорости
выполнения строительных работ и упрощению процедур
согласований. На сегодняшний день в Москве все
госуслуги предоставляются в электронном виде»

Москва за полгода получила 2 млрд
рублей за снятие запрета на
строительство

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
23.07.2019
Представители администрации Пекина и
министерства финансов Китая будут
использовать опыт Москвы по
цифровизации госуслуг в строительстве.

РИА НОВОСТИ
24.07.2019

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель департамента градостроительной
политики Москвы
«С начала эксперимента по переводу услуг
ресурсоснабжающих организаций по подключению новых
объектов к сетям в декабре прошлого года, более 500
представителей застройщиков прошли обучение этому
сервису. С момента запуска данной опции, на единый
портал было подано более 4000 заявок, что
свидетельствует о ее востребованности среди
застройщиков»

Более 500 столичных представителей
застройщиков прошли обучение по
получению услуг сетевых организаций через
официальный портал правительства города.

РИАМО
16.07.2019
После снятия запрета на строительство для
ряда владельцев участков в бюджет города
поступило 2,14 миллиарда рублей по
соответствующим платежам.

Чань ЮНЬХОН
Заместитель главы департамента международного
экономического и финансового сотрудничества
министерства финансов КНР
«У нас в стране есть электронные системы и платформы
для застройщиков, но нам надо поучиться у вас тому, как
объединить различные ведомства для работы на этих
платформах и наладить между ними взаимодействие»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«На недавно прошедшем Московском урбанистическом форуме российская столица представила свои
достижения в сфере строительства. Многие городские программы стали возможны благодаря высокой
скорости выполнения строительных работ, а также упрощению процедур согласований. Сокращению сроков
строительного цикла способствует и сокращение административных барьеров в отрасли. Так, на
сегодняшний день в Москве все государственные услуги предоставляются в электронном виде»
Московская перспектива
23.07.2019

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/439/439e08adcad70f4c701b942845ea63b7.pdf

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«С начала эксперимента по переводу услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению новых
объектов к сетям в декабре прошлого года, более 500 представителей застройщиков прошли обучение этому
сервису. С момента запуска данной опции, на единый портал было подано более 4000 заявок, что
свидетельствует о ее востребованности среди застройщиков»
Интерфакс
24.07.2019

Полный текст материала:
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/107904

Надежда КАРАВАНОВА
Заместитель главы департамента градостроительной политики Москвы
«Мы применяем новые технологии при предоставлении услуг в электронном виде. В прошлом году мы
реализовали проект по подключению к различным инженерным сетям по единой заявке. В планах на
ближайшее будущее – внедрение комплексных услуг в строительстве, когда на каждом этапе реализации
строительного проекта по одной заявке застройщик сможет получать решения, согласованные несколькими
органами власти и сформированные с использованием цифровой площадки взаимодействия»
РИА Новости
17.07.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190717/1556606281.html

Максим ГАМАН
Руководитель департамента городского имущества Москвы
«С начала 2019 года владельцы 28 земельных участков общей площадью 64,9 гектара получили от города
распоряжения о снятии запрета на строительство. Теперь владельцы данных земельных участков смогут в
установленном порядке осуществлять на них любое строительство, соответствующее градостроительному
плану»
РИАМО
16.07.2019

Полный текст материала:
https://riamo.ru/article/369029/dohody-stolichnogo-byudzheta-po-gosusluge-snyatiya-zapreta-na-
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Чань ЮНЬХОН
Заместитель главы департамента международного экономического и финансового
сотрудничества министерства финансов КНР
«У нас в стране есть электронные системы и платформы для застройщиков, но нам надо поучиться у вас тому,
как объединить различные ведомства для работы на этих платформах и наладить между ними
взаимодействие»
Московская перспектива
23.07.2019

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/439/439e08adcad70f4c701b942845ea63b7.pdf

Чань ЮНЬХОН
Заместитель главы департамента международного экономического и финансового
сотрудничества министерства финансов КНР
«В прошлом году Россия совершила очень резкий скачок в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса»
по направлению «Получение разрешений на строительство», поднявшись со 115-го на 48-е место. Нас,
естественно, волновал вопрос, за счет чего это удалось сделать, но после презентации, в которой речь шла о
шести направлениях в области цифровизации госсуслуг в строительстве, нам многое стало понятно»
РИА Новости
17.07.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190717/1556606281.html

Дай ЙИНЬ
Заместитель руководителя муниципальной комиссии Пекина по развитию и реформам
«Нас очень заинтересовал опыт Москвы по расширению состава градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ), в который с недавних пор включается информация о технических условиях подключения
объекта капитального строительства к инженерным сетям и о расположенных в границах земельного участка
подземных коммуникациях. Сбор такой информации на электронных платформах может оказать самое
позитивное влияние на скорость реализации проектов»
РИА Новости
17.07.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190717/1556606281.html

Александр БАЛАБИН
Генеральный директор компании «Северин Проект»
«Внедрение BIM-моделей в процесс строительства выгодно государству - снижается, за счет точности и
качества проектно-сметной документации, стоимость реализации бюджетных проектов, формируется
комфортная и безопасная среда для жителей, повышается производительность труда в строительной
отрасли. Широкое внедрение BIM-технологий в Москве повышает рейтинг столицы среди мировых smartгородов и ее инвестиционную привлекательность»
Строительный эксперт
24.07.2019

Полный текст материала:
https://ardexpert.ru/article/16121
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
16.07.2019

МОСКВА ЗА ПОЛГОДА ПОЛУЧИЛА 2 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА СНЯТИЕ ЗАПРЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
В бюджет Москвы в первом полугодии поступило 2,1 миллиарда рублей за снятие запрета на строительство.
Всего город в январе-июне снял запрет на строительство для владельцев 28 земельных участков общей
площадью 65 гектаров.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190716/1556564031.html

РИАМО
16.07.2019

ДОХОДЫ СТОЛИЧНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУСЛУГЕ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫРОСЛИ ЗА ПОЛГОДА
После того, как власти Москвы сняли для ряда владельцев участков запрет на строительство, в бюджет
города поступило 2,14 миллиарда рублей по соответствующим платежам, этот итог оказался выше дохода за
первое полугодие 2018 года на 80 миллионов рублей.
Источник:
https://riamo.ru/article/369029/dohody-stolichnogo-byudzheta-po-gosusluge-snyatiya-zapreta-na-stroitelstvovyrosli-za-polgoda.xl

РИА Новости
17.07.2019

КИТАЙ ИСПОЛЬЗУЕТ ОПЫТ МОСКВЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУСЛУГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Представители администрации Пекина и министерства финансов Китая будут использовать опыт Москвы по
цифровизации госуслуг в строительстве.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190717/1556606281.html

РИА Новости
22.07.2019

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПРИ ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬ
Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев внес в Госдуму законопроект,
позволяющий начать проведение аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды
земельного участка в электронной форме.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190722/1556774981.html

Московская перспектива
23.07.2019

«НАМ НАДО ПОУЧИТЬСЯ У ВАС»
Делегация КНР, посетившая Москву по приглашению Всемирного банка, обсудила с представителями
стройкомплекса столицы вопросы, связанные с работой электронных сервисов для застройщиков.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/439/439e08adcad70f4c701b942845ea63b7.pdf
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Московская перспектива
23.07.2019

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин о
достижениях столицы, представленных на Московском урбанистическом форуме.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/439/439e08adcad70f4c701b942845ea63b7.pdf

РИА Новости
24.07.2019

МОСКОВСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ УСЛУГ НА САЙТЕ МЭРИИ
Более 500 столичных представителей застройщиков прошли обучение по получению услуг сетевых
организаций через официальный портал правительства города.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190724/1556843999.html

Строительный эксперт
24.07.2019

АЛЕКСАНДР БАЛАБИН: КАК BIM ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
С появлением BIM-технологий (информационного моделирования зданий) «бескомпьютерное»
проектирование отходит на второй план. Александр Балабин, архитектор, генеральный директор компании
«Северин Проект», рассказал о том, как BIM-модель становится инструментом для повышения
эффективности строительства.
Источник:
https://ardexpert.ru/article/16121
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