
СТРОИМ ПРОСТО!

МОНИТОРИНГ СМИ 
Вопросы снижения 
административных барьеров стали 
одной из ключевых тем на съезде 
Торгово-промышленной палаты РФ

По итогам MIPIM-2016 Москва 
вошла в число 10 мегаполисов по 
привлекательности ведения 
бизнеса

Стройкомплекс Москвы переводит 
в электронный вид еще две услуги

МОНИТОРИНГ СМИ ПО СИТУАЦИИ С 
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МОСКВЫ И РОССИИ
01-20 марта 2016 ГОДА 
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ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Наталья АНТИПИНА
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ

«Любой инвестиционный проект связан со строительством, поэтому, 
так важно обеспечить максимальные инвестиционные возможности 
именно в этой сфере. В текущем году необходимо сделать рывок в 
части упрощения процедуры получения разрешения на 
строительство».

Марат ХУСНУЛЛИН 
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства

«Благодаря проделанной работе и переходу на электронный вид 
документооборота, сроки прохождения административных процедур 
сокращены в 2,5 раза. В 2016 году работа по оптимизации 
административных процедур будет продолжена»

Татьяна ПОЛИДИ
Исполнительный директор фонда «Институт экономики 
города»

«На практике в разных городах сохраняется множество 
административных процедур, и далеко не все города стремятся 
оптимизировать этот список. Москва на таком фоне смотрится 
позитивным исключением: столичные власти действительно стремятся 
повысить прозрачность и упростить порядок прохождения процедур»

ИА ПРАЙМ
11.03.2016 
«Правительство Москвы реализует 
масштабную программу "От проекта 
до объекта за 9 шагов". Одна из 
важнейших особенностей 
программы заключается в 
фактическом наличии у нее четкой 
"целевой аудитории" – строители, 
работающие с низкорискованными
объектами».

ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ 
09.03.2016 
«Мосгосстройнадзор оформил 5475 
разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию в 
электронном виде с 2013 года».

ТАСС
17.03.2016
Москва вошла в список 25 наиболее 
прогрессивно развивающихся 
городов Европы и попала в топ-10 
крупнейших мировых мегаполисов 
"по привлекательности" и 
"эффективности затрат на нужды 
городского хозяйства", оказавшись 
среди тех десяти лауреатов, 
которые претендуют на звание 
"самый привлекательный город по 
ведению бизнеса" и "дружелюбное 
отношение к предпринимательской 
деятельности.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Марат ХУСНУЛЛИН 
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства

Федеральный портал 
«Российское образование» 
01.03.2016

«Уже сокращен срок проведения государственной экспертизы проектной документации, с 30 до 14 дней 
сокращены сроки оформления свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения, с 
14 до 7 дней сокращены сроки выдачи ордера на производство земляных работ, с 10 до 5 дней сокращены 
сроки получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям проекта. В целом, 
благодаря этой работе и переходу на электронный вид документооборота, сроки прохождения 
административных процедур сокращены в 2,5 раза. В 2016 году работа по оптимизации административных 
процедур будет продолжена. Мы планируем перевести в исключительно электронную форму 
предоставление услуг по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, архитектурно-
градостроительного решения и колористических паспортов. В электронном виде будет предоставляться 
услуга по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства»

Полный текст материала: 
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/postroit-shkolu-polikliniku-ili-detsad-v-moskve-st/

«На данный момент при строительстве низкорисковых объектов, административные процедуры можно 
пройти за 9 простых шагов, сроки согласований и затрат по таким объектам, по нашей оценке, доведены до 
необходимого минимума: 99 дней и 0,9% от стоимости объекта»

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель  Департамента  
градостроительной политики Москвы

Полный текст материала: 
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/zatraty-na-soglasovanie-pri-vozvedenii-obektov-v-
moskve-dovedeny-do-09-chinovnik/

РИА Новости
04.03.2016

«На сегодняшний день мы для себя поставили задачу полностью перейти на электронный формат сдачи 
отчетности застройщиком, хотя на федеральном уровне реформы электронной отчетности пока не 
утверждены. Уже сегодня в качестве эксперимента мы внесли в базу отчетности застройщиков за третий 
квартал. Все коэффициенты рассчитываются автоматизированно»

Александр ГОНЧАРОВ
Заместитель председателя Москомстройинвеста

Полный текст материала: 
http://riamo.ru/happen_news_moscow/20160303/620568148.html

РИАМО
03.03.2016
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Наталья АНТИПИНА
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Сергей НЕХАЕВ
Вице-губернатор Приморья
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 

Владимир ПУТИН
Президент РФ

Официальный сайт 
Президента России
01.03.2016

«Развитие малого и среднего бизнеса, рост компаний в сфере высоких технологий, в экспортно
ориентированных отраслях, в секторе услуг – это реальный путь к диверсификации нашей экономики и 
повышению её эффективности, к преодолению тех структурных проблем, о необходимости решения которых 
мы много очень говорим, но пока ещё далеко не всё сделали. Поэтому сейчас так важны 
консолидированные усилия органов власти, бизнеса, институтов развития, структур гражданского общества 
по снятию существующих барьеров для предпринимательства».

Полный текст материала: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/51413

ИА Тюменская линия
04.03.2016

Полный текст материала: 
http://t-l.ru/204849.html

«Любой инвестиционный проект связан со строительством, поэтому, так важно обеспечить максимальные 
инвестиционные возможности именно в этой сфере. В текущем году необходимо сделать рывок в части 
упрощения процедуры получения разрешения на строительство. Поэтому опыт, наработанный в Тюменской 
области, будет оценен и максимально задействован при внедрении единых стандартов, которые затем будут 
транслироваться на все субъекты Российской Федерации».

Официальный сайт Администрации 
Приморского края
04.03.2016

Полный текст материала: 
http://primorsky.ru/news/common/107824/

«Административная реформа призвана повысить эффективность процессов. Внедрение проектного 
управления в рамках национальных стандартов в аппарат исполнительной власти Приморья позволит 
снизить административные  барьеры, улучшить основные показатели эффективности и в конечном итоге 
повысить инвестиционную привлекательность региона».

Станислав НАБОКО
Руководитель Главстроя Алтайского края

Алта-пресс
09.03.2016

Полный текст материала: 
http://realty.altapress.ru/story/174678 

«За 2015 год нам удалось снизить количество процедур, необходимых для получения разрешения на 
строительство одного объекта в среднем по краю с 30 до 15, а сроки их прохождения – с 320 до 130 дней. 
Для этого внесены изменения в закон о градостроительной деятельности на территории края, утвержден 
порядок размещения объектов на государственных и муниципальных землях. Работа в этом направлении 
продолжается».
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Любовь Цветкова
Председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы

Татьяна ПОЛИДИ
Исполнительный директор фонда «Институт экономики города»
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ

ИА Прайм
11.03.2016

«На практике в разных городах сохраняется множество административных процедур, и далеко не все города 
стремятся оптимизировать этот список. Москва на таком фоне смотрится позитивным исключением: 
столичные власти действительно стремятся повысить прозрачность и упростить порядок прохождения 
процедур».

Полный текст материала: 
http://1prime.ru/consumer_markets/20160311/824144213.html

Андрей НАЗАРОВ
Сопредседатель общественной организации «Деловая Россия», председатель совета 
директоров группы компаний «Гранель»

Строим-просто
10.03.2016

«В качестве мер, способных улучшить ситуацию в строительной отрасли, предлагаю снизить размер 
ипотечной ставки до 7% — в результате средний ежемесячный платеж снизится до 15 тысяч рублей, а 
количество ипотечных заемщиков вырастет в три раза. Также считаю, что нужно уменьшить размер 
первоначального взноса по ипотеке до 10% и в дальнейшем сокращать административные барьеры в 
отрасли».

Полный текст материала: 
http://stroimprosto-msk.ru/klub-ekspertov/andrej-nazarov/andrej-nazarov-stroitelnaya-
otrasl-nuzhdaetsya-v-dalnejshej-podderzhke/

Бизнес ФМ
14.03.2016

«Многие административные процедуры в сфере строительства стали довольно прозрачными, многие стали 
доступны в электронном виде. Оформление госуслуг через Интернет исключает личное общение заявителя и 
чиновника, тем самым экономит время. Конечно, говорить о том, что все совершенно и уже нет никаких 
проблем, пока преждевременно. Радует, что правительство Москвы принимает взвешенные решения по 
дальнейшему снятию административных барьеров».

Полный текст материала: 
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/uproshhenie-administrativnyx-procedur-v-stroitelstve-
ekonomit-dengi-byudzheta-goroda-i-zastrojshhikov-cvetkova/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ИА Прайм
11.03.2016

«МОСКВА ДЕЛАЕТ "9 ШАГОВ" ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА»
Правительство Москвы реализует масштабную программу "От проекта до объекта за 9 шагов". Одна из 
важнейших особенностей программы заключается в фактическом наличии у нее четкой "целевой аудитории" 
– строители, работающие с низкорискованными объектами.

Полный текст материала: 
http://1prime.ru/consumer_markets/20160311/824144213.html

Федеральный портал «Российское образование»
01.03.2016

«ПОСТРОИТЬ ШКОЛУ, ПОЛИКЛИНИКУ ИЛИ ДЕТСАД В МОСКВЕ СТАНЕТ ПРОЩЕ»
В Москве планируют изменить ряд строительных нормативов. Упрощение норм строительства коснется 
школ, детских садов, поликлиник, спортивных комплексов и других объектов.

Полный текст материала: 
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/postroit-shkolu-polikliniku-ili-detsad-v-moskve-st/

Эхо Москвы
02.03.2016

«СТРОИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ»
В столице взаимоотношения чиновников со строителями вышли на новый уровень и с 2013 года десятки 
избыточных процедур были отменены.  В Москве, чтобы раньше что-то построить надо пройти «девять 
кругов ада» и, возможно, раздать множество пухлых конвертов заинтересованным лицам.  А теперь всю 
документацию, необходимую для строительства объектов в Москве, можно получить через Московский 
портал городских услуг.

Полный текст материала: 
http://echo.msk.ru/blog/snikitsky/1722900-echo/

ТАСС
17.03.2016

«НА ВЫСТАВКЕ MIPIM-2016 МОСКВА ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛА НАГРАДЫ СРАЗУ В СЕМИ 
ПРЕСТИЖНЫХ НОМИНАЦИЯХ»
Представители Москвы впервые получили награды в семи номинациях на Международной выставке 
инвестиций и недвижимости (MIPIM). Город вошел в список 25 наиболее прогрессивно развивающихся 
городов Европы и попал в топ-10 крупнейших мировых мегаполисов "по привлекательности" и 
"эффективности затрат на нужды городского хозяйства", оказавшись среди тех десяти лауреатов, которые 
претендуют на звание "самый привлекательный город по ведению бизнеса" и "дружелюбное отношение к 
предпринимательской деятельности.

Полный текст материала: 
http://echo.msk.ru/blog/snikitsky/1722900-echo/

Интерфакс-недвижимость
09.03.2016

«ОКОЛО 5,5 ТЫС. ЭЛЕКТРОННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЕНО В 
МОСКВЕ»
Мосгосстройнадзор оформил 5475 разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в 
электронном виде с 2013 года.

Полный текст материала: 
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/64239/
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