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СТРОИМ ПРОСТО!

ТЕМА НОМЕРА
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается третий выпуск Аналитиче-
ского альманаха, посвященный вопросам административ-
ного регулирования строительного бизнеса.  В последние 
годы темы инвестиционной привлекательности городов, 
создания комфортных условий для ведения бизнеса и сни-
жения административных барьеров все чаще обсуждают-
ся как в России, так и за рубежом. И тому есть причины. 
Процессы глобализации, кризисные явления в мировой 
экономике, усиливающаяся конкуренция за привлечение 
инвестиций формируют условия, при которых перспекти-
вы развития территорий все больше зависят от качества 
деловой среды. 

В масштабах страны одним из лидеров и примеров для 
других регионов по формированию благоприятного пред-
принимательского климата и устранению барьеров в стро-
ительстве в последние годы становится Москва. Об этом го-
ворили и эксперты на круглых столах Московского Центра 
урбанистики «Город» и секциях Московского урбанистиче-
ского форума 2016. Изменения отмечают и представители 
бизнеса: исследования ВЦИОМ демонстрируют, что пред-
приниматели позитивно оценивают результаты реформ, 
реализуемых Стройкомплексом Москвы. 

В альманахе представлены примеры того, как проходи-
ла оптимизация административного регулирования биз-
неса во Франции и Новой Зеландии, а также в отдельных 
регионах России. Опыт различных стран по борьбе с адми-
нистративными барьерами показывает, что кардинальные 
меры не всегда приводят к благоприятным последствиям. 
Государственное регулирование бизнеса несет в себе важ-
ные функции обеспечения безопасности и контроля за со-
блюдением технологических норм. 

В то же время условия строительства и технологии ме-
няются, а значит, и актуальные еще вчера нормы со вре-
менем могут стать для бизнеса ненужным бременем. Оп-
тимизация государственного регулирования строительной 
отрасли требует не только взвешенного подхода и целого 
комплекса методов по анализу нормативной базы, мони-
торингу изменений, но и внедрения современных онлайн-
технологий обратной связи. В нашем альманахе пред-
ставлены результаты ряда пилотных проектов по анализу 
практики правоприменения, оценке процедур специали-
стами строительных организаций и созданию коммуника-
тивных площадок. 

Надеемся, что собранные на страницах альманаха ма-
териалы будут интересны не только специалистам строи-
тельной отрасли, но и широкому кругу экспертов.
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Шестой Урбанфорум – особенный 
для Москвы: она не просто 
принимающая сторона, а активный 
участник международной 
конференции. Столица впервые 
возглавила список самых активно 
развивающихся мегаполисов 
мира, обогнав Пекин. Масштабы 
и темпы строительства в Москве 
одни из самых высоких, причем 
городское пространство создается 
в соответствии с новейшими 
концепциями и международными 
стандартами.

В рамках деловой программы форума свыше сотни экспертов приняли  
участие более чем в 60 дискуссиях, конференциях, круглых столах.  
Тема снижения административных барьеров в строительстве Москвы  
стала предметом обсуждения на одном из пресс-брифингов.

2016

официальных  
делегаций со всего мира 
приняли участие в работе 
международного форума.

человек посетили 
экспозицию  
в Центральном выставочном 
зале «Манеж». 

более  80 более  8 тыс.



Мэр Москвы  
Сергей СОБЯНИН
Никакие субсидии, финансовые 
вливания и кредиты глобально 
проблему не решают. Главное – 
это предпринимательский 
климат в городе: как чувствуют 
себя предприятия, как они 
работают, сталкиваясь  
с властью, с разного уровня 
чиновниками, как они получают 
разрешения и согласования. 

Заместитель мэра,  
руководитель  
Стройкомплекса Москвы  
Марат ХУСНУЛЛИН 
Отмена 
административных 
барьеров не требует 
средств, но серьезно 
облегчает жизнь городу  
и инвесторам. Правила игры 
на строительном рынке 
должны быть четкими  
и понятными.  
Ведь город работает  
по тем же правилам,  
что и инвесторы.  
Все, что мешает им, 
мешает и городу.

На Урбанфоруме 2016 столица  
не только перенимала опыт  
лучших специалистов мира,  
но и заинтересовала их своими 
проектами. Специализированные 
сервисы и проекты Правительства 
Москвы, способные значительно 
упростить работу застройщиков, 
были представлены на отдельном 
стенде «Строим просто!».  
Там же состоялась презентация 
самых последних разработок 
Стройкомплекса, которые 
действуют в тестовом режиме.





Новый жилой комплекс 
«На Дмитровском шоссе» 
в районе Северный  
на северо-востоке 
столицы.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ГОРОД 
С ДЕЛОВЫМ 
КЛИМАТОМ

Начало нововведениям в градостроительном хозяйстве Мо-
сквы было положено еще в 2012 году, когда мэр столицы 
Сергей Собянин назвал снижение административных ба-
рьеров одной из главных задач города по созданию ком-
фортного инвестиционного климата. Выполнению этой за-
дачи способствовали как ряд системных мер в экономике 
города, так и систематизация порядка ведения строитель-
ной деятельности. За последние годы столичными органа-
ми исполнительной власти проведена огромная работа по 
сокращению сроков прохождения процедур, повышению 
прозрачности и, как следствие, снижению материальных 
затрат при осуществлении строительства. Сегодня Мо-
сква предлагает инвесторам крупные интересные проекты 
и комфортные условия для их реализации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НОВОЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

В 2,5  раза  
сократилось время   

на административные 
процедуры  

в строительной сфере.  
С 48 до 19 уменьшилось  

количество получаемых 
застройщиком процедур.

БЕЗБАРЬЕРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
грамотное Градостроительное регулирование –  
путь к развитию отрасли

Сергей Лёвкин,
руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики города 
Москвы

Политика Правительства Москвы по снижению адми-
нистративных барьеров, в том числе в строительной 
сфере, характеризуется двумя основными направлени-
ями. Во-первых, это оптимизация порядка проведения 
административных процедур: устранение дублирова-
ния, подчистка перечней необходимых документов, 
выверка сроков и последовательностей действий, 
которые необходимо совершить должностному лицу. 
Во-вторых, это перевод государственных процедур в 
электронный вид. Фактически первое часто связано с 
последним и является обязательным этапом перевода 
процедуры в электронный вид. 

ОТСЕКАЕМ ЛИШНЕЕ 

В масштабной и планомерной работе по снижению ад-
министративной нагрузки в строительстве в первую оче-
редь был существенно сокращен срок процедур. Прове-
дение госэкспертизы типовой проектной документации 
урезали с 50 до 30 дней, нетиповой – с 50 до 45 дней. Те-
перь за 14 дней вместо 30 можно оформить свидетель-
ство об утверждении архитектурно-градостроительного 
решения, а за семь дней вместо 14 – получить ордер на 
производство земляных работ. Время прохождения всех 
процедур для получения разрешения на строительство 
модельного объекта сократилось более чем на 100 дней 
и составляет сегодня примерно 117 дней.

Некоторые процедуры просто ликвидировали. Отме-
нены процедуры согласования разделов проектной до-
кументации: установлен прямой запрет на проведение 
государственной экспертизы в случае наличия согласо-
ваний, не предусмотренных законодательством, а также 
согласования управ и префектур на всех стадиях реали-
зации строительного проекта. Теперь не нужно оформ-
лять и порубочный билет при наличии разрешения на 
строительство, выданного органом исполнительной 
власти Москвы, и положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации и т.д.

Вообще, в течение трех последних лет за счет из-
менений в федеральном законодательстве и законода-
тельстве города Москвы в сфере жилищного строитель-
ства было сокращено более 40 процедур.
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СТРОИМ ПРОСТО!

Каждый застройщик знает, 
обоснованны или нет 
требования местных властей 
в отношении каждого 
конкретного проекта.

Самый заметный итог прошлого года – отмена Поста-
новления правительства № 857, которое регулировало 
подготовку и проведение земляных работ. Работа над 
новым документом, отражающим изменившийся под-
ход города к земляным работам, велась с 2012 года. 

В итоге на смену устаревшему тексту пришли сразу 
три новых постановления, которые ликвидировали це-
лый ряд избыточных процедур (а многие из них прихо-
дилось проходить многократно). Главное достижение 
этой реформы – четкое регламентирование процедур, 
которые застройщикам надо пройти для проведения 
земляных работ. Установлены предельные сроки, ис-
черпывающие перечни документов, основания для от-
каза. При этом строительство не единственная отрасль, 
которую затрагивают нововведения.

Сегодня вообще все административные процедуры 
в строительстве регламентированы. У любого инвесто-
ра и строительной организации есть четкое понима-
ние, какие документы и в какие органы исполнительной 
власти они сдают и в какие сроки и какие документы 
получают, а главное – обоснованны или нет требования 
местных властей в отношении того или иного проекта. 

В целях снижения административного давления на 
бизнес и снижения издержек застройщиков Стройком-
плексом недавно принято новаторское решение вклю-
чить в состав ГПЗУ информацию о подземных комму-
никациях и сооружениях, а также о предварительных 
технических условиях подключения к сетям водоснаб-
жения и водоотведения. В Москве это становится воз-
можным в результате создания Сводного плана сетей 
и подземных коммуникаций. 

Даже на мировом уровне практика создания инфор-
мационных ресурсов такого рода считается передовой. 
В перспективе планируется включать в ГПЗУ информа-
цию по остальным сетям.

Столица в рейтинге Doing Business 2016

ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕАЛИЗОВАННЫХ РЕФОРМ 
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА  
РОССИЯ ВОШЛА В ПЕРВУЮ ПЯТЕРКУ СТРАН. 
ЭТО ПОЗВОЛИЛО СТРАНЕ В РЕЙТИНГЕ 
DOING BUSINESS 2016 (ОЦЕНКА ПРОСТОТЫ 
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПОДНЯТЬСЯ  
С 62 НА 51 МЕСТО. 
ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ РАССЧИТЫВАЛИСЬ 
ПО ДВУМ ГОРОДАМ: МОСКВА (70%)  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (30%).

62
место

2014

2015

51
место

По данным Всемирного банка
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БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ

В числе первых шагов столичных властей в сторону оп-
тимизации административных процедур в строитель-
стве стал перевод государственных услуг в электронный 
вид и налаживание межведомственного электронного 
взаимодействия.  

В настоящее время в электронном виде доступны 
12 из 14 госуслуг, оптимизирован процесс их предостав-
ления и радикально сокращены сроки оформления раз-
решительной документации. Решена главная задача – 
обеспечено быстрое прохождение административных 
процедур и прозрачность этого процесса.

Отдельные услуги предоставляются только в элек-
тронном виде, в первую очередь наиболее востребо-
ванные заявителями, в том числе – самый важный до-
кумент – градостроительный план земельного участка.

Динамика обращений за получением госуслуг 
в электронном виде свидетельствует о том, что бизнес 
принял реформу и на деле ощутил ее эффективность. 
Если два-три года назад застройщики и девелоперы 
с осторожностью использовали электронный докумен-
тооборот, то в прошлом году почти три четверти всех 
заявлений в строительной сфере в столице поступило 
в электронном виде. За текущее полугодие этот показа-
тель уже превысил 80 процентов. 

До конца года еще 4 услуги будут доступны онлайн. 
Перспективная задача – сформировать полный цикл 
оказания услуг в строительстве в электронном виде –  от 
предоставления земли до разрешения на строительство.

Москва первой  
в России перевела 

государственные услуги  
в строительной сфере 

в электронный вид –  
от подачи заявки  

до получения  
результата.   

Живописный мост 
(мост в Серебряном 
бору) – вантовый 
мост через Москву-
реку – является частью 
Краснопресненского 
проспекта. 
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ВЫГОДНО ВСЕМ 

Отмена избыточных процедур в сфере строительства, 
перевод государственный услуг в электронный вид 
и регламентация административных процедур выгодны 
всем: и органам власти, и застройщикам, и горожанам. 

Для строителей это ускоренное решение вопросов, 
сокращение рисков и издержек, снижение сроков воз-
ведения объектов и, как следствие, увеличение объемов 
строительства. Выигрывает и город в виде сбора нало-
гов и снижения трудозатрат за счет сокращение сроков 
обработки заявок от застройщиков. Но главное, выигры-
вают рядовые граждане – жители Москвы: чем быстрее 
сдан объект, тем он быстрее служит людям.

Сегодня в строительной отрасли столицы задейство-
ван почти миллион человек. При этом одно рабочее 
место в этой сфере создает 8-9 рабочих мест в смежных 
отраслях. Масштабные градостроительные программы 
последнего пятилетия, в том числе проделанная работа 
по снятию административных барьеров в строительстве, 
вывели Москву в мировые лидеры по динамике разви-
тия. Те преобразования, которые делались в других го-
родах в течение десятилетий, российская столица смогла 
пройти за считанные годы. Сегодня в Москве создан ко-
лоссальный задел на будущее, который обеспечит строи-
телей работой на годы вперед.

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде

 Подать заявку можно из любой точки мира и в любое время.

 Процедура оформления заявки не требует от застройщика  
 очного визита ни на одном из этапов рассмотрения заявления.

 Срок рассмотрения заявлений не превышает 10 дней.

 Не нужно собирать огромное количество документов. Все  
 они имеются в распоряжении госорганов и передаются  
 между ведомствами через базовый регистр информации.

 Электронные услуги исключают личное общение заявителя  
 и чиновника, что позволяет снизить коррупционные риски.

 На портале государственных и муниципальных услуг столицы  
 через «Личный кабинет» заявитель может отследить ход  
 рассмотрения своего обращения.

УДОБСТВО ДОСТУПА  
И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

БЕЗ ЛИШНЕЙ БЮРОКРАТИИ  
И КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ

Перевод госуслуг 
в электронный 
вид обеспечивает 
быстрое прохождение 
административных  
процедур и прозрачность 
этого процесса.

По данным  
Стройкомплекса г. Москвы
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ                                                      

В век цифровых технологий одно из условий успешного 
развития бизнеса – возможность идти в ногу со време-
нем. Специализированные электронные сервисы на-
правлены на упрощение взаимодействия застройщи-
ков с органами исполнительной власти.

«Кабинет застройщика» уже хорошо знаком бизне-
су и чрезвычайно востребован. Но работы по улучше-
нию интерфейса и доработке функционала «кабинета» 
завершены совсем недавно. Доступ девелоперов к сер-
вису существенно упрощен: больше не надо заполнять 
бумажную заявку и проходить лишние согласования – 
достаточно подать заявку через Интернет, и она будет 
рассмотрена за два дня (раньше этот процесс длился 
несколько недель или даже месяц). В ближайшее время 
застройщики смогут получать уведомления по резуль-
татам заседаний штабов и рабочих групп, касающихся 
своих объектов, а также узнавать о важных событиях, 
мероприятиях и задачах. Доступна функция онлайн-
видеотрансляции в режиме реального времени с объ-
ектов, в которых они принимают участие, в том числе 
строящихся дорожных сетей, развязок.

«Единый контактный центр Стройкомплекса» – со-
вершенно новый сервис. Этот проект сейчас находится 
на стадии реализации. Вместо множества телефонов от-
дельных госорганов и организаций, предоставляющих 
государственные услуги в сфере строительства, создает-
ся единый оператор, ответственный за подготовку опе-
ративных ответов по любым аспектам градостроитель-
ной деятельности. Контакт-центр планируется открыть 
осенью этого года. Он будет  встроен в единую систему 
контактных информационных центров Москвы.

«Калькулятор процедур» – сервис, который будет 
доступен в «Кабинете застройщика» для всех зареги-
стрированных пользователей. Застройщик сможет 
получить информацию о последовательности, сроках 
и  документах, необходимых для прохождения проце-
дур. Для этого ему надо лишь ввести параметры пла-
нируемого объекта и характеристики территории, на 
которой планируется строительство. «Калькулятор про-
цедур» можно назвать уникальным сервисом. Для тех, 
кто входит в бизнес впервые, – это суперуслуга, для тех, 
кто в строительной сфере какое-то время, – это помощ-
ник, для тех, кто давно, – это проверка знаний и опыта. 

Все эти новшества призваны еще более упростить 
жизнь застройщикам. Надо позволить капиталу в части 
строительства более активно и легко двигаться на мо-
сковской земле.

Усовершенствованные 
и новые электронные 

сервисы направлены на 
упрощение взаимодействия 

застройщиков с органами 
исполнительной власти. 

Львиная доля сервисов 
призвана упростить 

получение услуг  
в электронном виде. 
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УДОБНЫЕ ОНЛАЙН-сЕРВИСЫ ДЛЯ МОСКОВСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Доступ к сервису  
через порталы:  
PGU.MOS.RU    
UGD.MOS.RU

Единый контакт-центр 
обладает уникальной 
базой информации  
и может оказать 
экспертную поддержку 
для решения любых 
задач.

«Калькулятор процедур» 
интегрирован в структуру 
«Кабинета застройщика».

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР СТРОЙКОМПЛЕКСА 

Объединение в «одно окно» всех 
консультационных служб и «горячих линий» 
Стройкомплекса.

ВОЗМОЖНОСТИ
 получение любой информации о порядке и ходе  

 реализации административных процедур в сфере  
 строительства;

 оперативное решение проблем участников  
 строительства при получении государственных услуг;
 получение консультаций с заявками как по телефону,  

 так и по электронной почте.

КАБИНЕТ ЗАСТРОЙЩИКА 

Универсальный сервис, позволяющий 
застройщику оперативно получать 
информацию, документы, услуги, связанные  
с реализацией его проектов.
 
ВОЗМОЖНОСТИ

 просмотр застройщиком информации по своим  
 объектам: общие сведения, разрешительные  
 документы, ход строительства и ТЭП;

 доступ к реестрам документов: ГПЗУ, заключения   
 экспертизы, утверждение ПСД, разрешение  
 на строительство;
 получение информации о проверках  

 на стройплощадках, предписаниях и штрафах;
 отслеживание хода прохождения административных  

 процедур в сфере строительства по своим объектам.

КАЛЬКУЛЯТОР ПРОЦЕДУР 

Специализированный сервис, способный 
рассчитать стоимость, сроки и этапы 
прохождения строительных процедур для 
конкретного проекта.

ВОЗМОЖНОСТИ
 расчет количества административных процедур,  

 их последовательности и сроков прохождения при  
 реализации конкретного строительного проекта;

 получение перечня необходимых документов  
 и ведомств, отвечающих за реализацию процедур.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                          

В качестве одного из важных индикаторов хода ре-
ализации программ по снижению административных 
барьеров используются целевые показатели рейтинга 
Doing Business (Ведение бизнеса) Всемирного банка. 
Рейтинг основывается на анонимном опросе застрой-
щиков и девелоперов в 189 странах, отражая степень 
легкости ведения бизнеса, в том числе в сфере строи-
тельства. Его показатели играют ключевую роль для 
многих бизнесменов в выборе проекта и страны для ин-
вестирования.

Показатели рейтингов важны не только для инве-
сторов, но и для руководства города. Для Москвы, как 
и для любого активно развивающегося города, при-
влечение инвестиций – одна из важнейших задач. Мы 
хотим, чтобы место российской столицы в международ-
ных рейтингах было достойным и отражало реальное 
развитие города и состояние бизнес-среды. Поэтому 
проводим большую информационную работу с агент-
ствами, составляющими рейтинги, по предоставлению 
проверенной, официальной информации.

Москва участвует в 4 из 10 индикаторов рейтинга Все-
мирного банка и в каждом показателе уверенно улучшает 
свои позиции – это наглядная иллюстрация качественных 
изменений в сфере строительства за последние годы. На-
пример, по «Подключению к системе электроснабжения» 
набрано 8 пунктов из 8, по «Обеспечению выполнения 
контрактов» – 12,5 из 18, по «Качеству реестра недвижи-
мого имущества» – 26 пунктов из 30.

От сложившейся в советские годы системы регулиро-
вания в строительстве мы унаследовали достаточно вы-
сокий уровень контроля за качеством и безопасностью 
объектов. Поэтому, несмотря на сжатые сроки строитель-
ства, качество объектов растет – это тоже доказано миро-
вым сообществом. В этом году при составлении рейтинга 
Всемирного банка впервые добавлен показатель «Ин-
декс качества строительного контроля». По нему оце-
нивается нормативное регулирование строительства, 
контроль качества полного цикла строительных работ, 
механизмы безопасности, нормативы ответственности 
в юридической и страховой сферах и требования к уров-
ню профессиональной квалификации. 

По показателю «Индекс качества строительства» Мо-
сква из 15 возможных баллов набрала 14. Кстати, столько 
же и у Сингапура, лидирующего по направлению «Полу-
чение разрешений на строительство». Для сравнения: 
у  стран Центральной Азии и Европы оценка не превы-
шает 12,1 балла. У Австрии, Германии, Испании, Италии, 
Норвегии, США, Японии и других членов Организации 
экономического сотрудничества и развития –  11,4.

Международные эксперты 
признают: Качество 

строительного контроля  
в Москве лучше, чем  

в Европе и Центральной Азии.

Индекс качества  
строительства

Москва набрала  

14 из 15 
возможных баллов 
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Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов формирует Национальный рей-
тинг состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Москва продемонстрировала 
серьезное продвижение и в этом рейтинге. За год сто-
лица поднялась на 13 место из 76, упрочив свою пози-
цию в группе регионов с комфортными условиями для 
ведения бизнеса. 

Улучшение позиций Москвы в рейтингах Всемирно-
го банка обусловлено большой работой правительства 
города по совершенствованию законодательства, регу-
лирующего градостроительную деятельность. Цель на-
шей работы по снижению административных барьеров 
в строительстве мы видим в том, чтобы все возводимые 
в столице здания и сооружения строились по принци-
пу «эталонного объекта» – быстро, качественно, без 
излишних затрат на оформление документации, макси-
мально просто и удобно для застройщиков. А в целом 
улучшение делового климата в столице является при-
оритетом в работе Правительства Москвы.

 «Процесс снижения административных процедур 
в России за последнее время претерпел существен-
ные изменения. Нам хотелось бы видеть сохранение 
такого активного темпа реформ. И мы надеемся, что 
продолжим совместную работу, нам приятно видеть, 
что Россия продуктивно использует результаты на-
ших исследований», – отметила эксперт Всемирного 
банка Валентина Салтан.

Придерживаться традиций, 
внедряя в них современные 
технологии, – наилучшая 
стратегия, оправдывающая 
себя не только в Москве,  
но и во всей России.

Здание московского 
театра «Et Cetera». 
Построено  
по проекту ГУП МНИИП 
«Моспроект-4». Имеет 
два зала — Большой  
на 525 зрительных мест 
и Малый на 150 мест.
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ВСЕГО ЛИШЬ 9 ШАГОВ

Новый проект, запущенный Правительством Москвы 
в этом году – «От проекта до объекта за 9 шагов», – обе-
спечивает быструю реализацию строительства зданий 
с упрощенным регулированием, или так называемых 
«низкорисковых» объектов.  

К объектам упрощенного регулирования относятся 
малоэтажные застройки, жилые дома (до трех этажей), 
склады, производственные здания (до двух этажей пло-
щадью 1500 кв. м). В отношении «низкорисковых» объ-
ектов нет ни государственного строительного надзора, 
ни экспертизы проектной документации. Выдаются 
лишь разрешения на их строительство и на ввод в экс-
плуатацию. Ответственность обеспечивается за счет са-
морегулирования: по обязательствам своих членов ее 
несет саморегулируемая организация в рамках суще-
ствующего компенсационного фонда. Сегодня в Москве 
строительство «низкорисковых» объектов пользуется 
большим спросом у малого и среднего бизнеса.

Благодаря программе «От проекта до объекта за 
9 шагов» инвестора уже сегодня от «стола с бумагами» 
до строительной площадки отделяет 9 согласований, 
а не 21, как было раньше. Все шаги идут последователь-
но и  не дублируют друг друга. Проще говоря, городские 
власти работают с инвестором по принципу «одного 
окна»: вместо 10 различных видов экспертиз проводит-
ся одна, а 4 вида строительного надзора объединены 
в общий государственный строительный надзор.

Сокращение излишних процедур позволило сни-
зить средний срок прохождения административных 
вопросов до 99 дней. Время на сбор документов, про-
ектирование и, понятно, само строительство сюда не 
входит. Подсчитывается все в соответствии с методикой 
международных экспертов Всемирного банка. 

Программа предусматривает, что уже менее чем 
через четыре месяца инвестор сможет закончить бу-
мажную работу и заняться своим проектом на практи-
ке. Впрочем, и большая часть бумажной работы давно 
превратилась в работу электронную. Заявки большей 
частью подаются в электронном виде через портал го-
сударственных услуг. Процесс согласований контроли-
руется с помощью специального сервиса «Кабинет за-
стройщика».

Нововведения в рамках программы «9 шагов» дают 
реальную экономию для застройщиков: теперь затра-
ты на оформление документации составят около 0,9% 
стоимости объекта. Однако главное достоинство новой 
программы – возможность ее применения в перспекти-
ве для проектов более сложных.

В программе «9 шагов»  
из перечня обязательных 

процедур исключено  
12 согласований. Все шаги 

идут последовательно  
и не дублируют друг друга.  

Ряд процедур можно 
выполнять одновременно,  

чего раньше невозможно  
было представить.
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СКЛАД 
КЛАССА 

УЧАСТОК  

1,25 ТЫС.  
КВ. М

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

октябрь 2016 

РАЙОН СТАНЦИИ МЕТРО   

«Саларьево» 

 До нововведения: срок строительство объекта – 2-3 года, время на согласования – 244 дня.

 По программе «9 шагов»: срок строительства объекта – около 1 года, время на согласования – 99 дней.

ПРОВЕРКА ЭКСПЕРИМЕНТОМ

Работает ли предложенная властями программа «9 ша-
гов»? Теория, как известно, подтверждается практикой. 

Упрощенной системой при возведении здания 
складского комплекса решила воспользоваться ком-
пания «Подиум Маркет». Опыта строительства таких 
объектов у нее раньше не было, поэтому было решено 
провести эксперимент, при этом сделать процесс про-
хождения административных процедур публичным.

Проект «Контрольная закупка» запущен на сайте га-
зеты «Коммерсант». Это, по сути, пошаговая инструкция 
строительства «низкорискового» объекта. 

Первый этап компания прошла с опережением 
срока на 3 дня. Оформление ГПЗУ заняло 27 дней вме-
сто запланированных 30. Все необходимые сведения 
Москомархитектура получила в порядке межведом-
ственного взаимодействия напрямую из Росреестра, 
ФНС России и ДГИ. 

Второй этап компания прошла с опережением срока 
на 2 дня. Оформление разрешения на строительство заня-
ло 8 рабочих дней, тогда как власти заявляли о 10 днях. За-
стройщики были избавлены от необходимости представ-
лять одни и те же документы в различные инстанции. 

Третий этап компания прошла с опережением 
срока на 5 дней. Заявка на оформление и выдачу ор-
дера на производство земляных работ подана 24 июня, 
документ получен 30 июня. Застройщик раньше вышел 
на площадку и начал строительно-монтажные работы. 

Эксперимент позволит 
застройщикам не только 
проверить, как работает 
новая программа,  
но и внести на рассмотрение 
властей свои предложения 
по оптимизации 
процесса прохождения 
административных процедур. 
На основе собранного опыта 
будут сформированы лучшие 
практики.  

 проект «контрольная закупка»

«В+»

УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ТРЕХ ЭТАПОВ ИЗ ДЕВЯТИ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД: 
СИСТЕМА РАБОТАЕТ. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Административные барьеры в строительстве –  
в центре внимания профессионалов

В последнее время российская столица активно 
наращивает инвестиции и является привлекательной 
площадкой для бизнеса. Роль России сегодня, в услови-
ях кризиса, одна из ведущих в мире. И в долгосрочной 
перспективе мы верим в ее потенциал. Ассоциация ев-
ропейского бизнеса является хорошо известной пло-
щадкой и помогает развивать бизнес в России. Для нее 
особой привлекательностью пользуется Москва, кото-
рая активно наращивает инвестиции. Сегодня у меня 
есть серьезное намерение работать в этой стране.

Московские власти последовательно и целенаправ-
ленно реализуют программу по преодолению админи-
стративных барьеров в строительстве. Ключевая цель 
нововведений – снижение административного давле-
ния на бизнес. Активную работу в этом направлении 
столичная мэрия ведет не первый год. Сейчас у нас аб-
солютно прозрачные условия. Все рассматриваются на 
равных основаниях. Введение прозрачности, демокра-
тизация системы – то, что по поручению мэра Сергея 
Собянина государственные услуги переводятся в элек-
тронный вид и т.д., – дают одинаковую возможность де-
монстрации своих проектов. Не происходит дифферен-
циации: с этим будем разговаривать, а с теми нет. Все 
просто: через сайт записался – пришел.

Даже самые пессимистичные застройщики, инве-
сторы отмечают серьезные улучшения в сфере адми-
нистративных процедур. Застройщику, любому техни-
ческому заказчику работать стало определенно легче. 
Некоторые процедуры утратили свою сложность, не-
которые стали понятней, некоторые вообще отмени-
ли. Сегодня нельзя сказать, что в сфере администра-
тивных барьеров у нас поле непаханое. Конечно, это 
поле уже начали вспахивать. И градостроительная по-
литика далеко отошла от края, но до горизонта, конеч-
но, еще далеко. Много еще нужно сделать. Радует, что 
Федеральное правительство и Правительство Москвы 
принимают взвешенные решения по дальнейшему 
снятию административных барьеров в строительной 
отрасли.

Сергей Кузнецов,
главный архитектор 
Москвы

Томас Штэрцель,
председатель правления 
Ассоциации европейского 
бизнеса

Любовь Цветкова,
председатель правления 
Ассоциации инвесторов 
Москвы
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В Москве прописаны нормы защиты от некоммер-
ческих рисков: городской бюджет составляет 25 мил-
лиардов евро, и мы обещаем инвестору, что он будет 
защищен. Если что, город возьмет на себя выплату ком-
пенсаций инвесторам. Наша задача – обеспечить про-
зрачные и конкурентные условия для прихода новых 
поставщиков. Сегодня столица представляет наилучшие 
варианты для размещения производств, инжиниринго-
вых и сервисных центров, и, если вы найдете где-то луч-
ше и дешевле, как говорят, мы вернем вам разницу.

За последние пять лет в Стройкомплексе Москвы 
произошли серьезные изменения как в качестве приня-
тия решений по вопросам градостроительной полити-
ки, так и по показателям производства. Во всех странах 
мира строительство как сектор экономики регулируется 
государством, чем и объясняется наличие администра-
тивных барьеров. При этом задача состоит в том, что-
бы минимизировать такие барьеры, исключить избы-
точное регулирование, упростить форму организации 
процедур, таких как получение различных разрешений 
и согласований. Поэтому сокращение количества не-
посредственных контактов между застройщиком и  со-
гласующим ведомством будет способствовать повы-
шению доступности услуг, дальнейшему сокращению 
временных и финансовых затрат как со стороны бизне-
са, так и со стороны государства. Важно также донести 
до организаций, вовлеченных в строительный процесс, 
информацию о проведенных реформах и изменени-
ях в  порядке прохождения процедур, потому что для 
успешной реализации административных реформ зна-
чимым является и получение обратной связи от бизне-
са – для понимания того, что работает, а что еще может 
быть оптимизировано. 

Схема работы Правительства Москвы с инвестора-
ми понятна участникам рынка – мы видим быструю ре-
акцию властей на ситуацию в экономике. Застройщикам 
больше не нужно обходить десять инстанций, чтобы до-
говориться о том, какими будут будущий строительный 
объект и прилегающая территория. Это значительно 
сэкономит время как управ, так и застройщиков. Член 
управы теперь входит в государственную комиссию, 
которая принимает решение по каждому объекту. За-
стройщику необходимо прийти на комиссию, где и бу-
дет рассмотрен его вопрос. Таким образом, он решается 
намного быстрей. Существенно помогла бизнесу и ситу-
ация с рассрочками по платежам за аренду земельных 
участков.  

Максим Решетников,
руководитель 
Департамента 
экономической политики 
и развития города 
Москвы

Татьяна Полиди,
исполнительный директор 
фонда «Институт 
экономики города» 

Татьяна Тикова, 
вице-президент по 
стратегии и управлению 
активами группы ПСН 
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В стране нет единого инвестиционного климата. 
Очень многое зависит от глав субъектов и возможно-
стей самих регионов. Москва и Московская область де-
лают все возможное для поддержки бизнеса и привле-
чения инвестиций, но в остальных регионах ситуация 
очень тяжелая. Административный климат Москвы за 
последнее время улучшился для инвесторов на 30 про-
центов. Если раньше застройщика спрашивали, в чем 
тяжесть его жизни, он отвечал: процедуры смертель-
ные, ничего не могу сделать. Теперь административные 
барьеры в строительстве  не входят в пятерку проблем 
застройщиков ни жилой, ни офисной недвижимости. Те, 
кто отработал технологии, научился строить дешево, 
быстро и качественно, сохранил бренд, начнут в буду-
щем зарабатывать. 

Безусловно, замечательно, что убрали массу не-
нужных процедур, например всевозможные инженер-
ные экспертизы. Теперь предполагается, что отвечать 
за безопасность новых жилых строений будут проек-
тировщики и застройщики. Но начинать все-таки надо 
было с усовершенствования градостроительного и жи-
лищного законодательства. Упрощение получения 
разрешений на строительство может привести к тому, 
что в городах появится много типовых застроек, а изы-
сканными и комфортными проектами мало кто захо-
чет себя утруждать. Если на проектировку нового дома 
уходит год, то на целый микрорайон, к примеру, из ти-
повых 17-этажных 300-квартирных домов – всего три 
недели. В итоге ввиду несовершенства градострои-
тельного законодательства мы будем плодить то, что 
устарело еще 30 лет назад.

Больше всего девелоперов радует даже не сокра-
щение количества процедур, а их жесткая регламента-
ция. Сейчас в Москве при наличии земли и градостро-
ительной документации выйти на площадку и начать 
строительство можно примерно за полгода – столько 
времени потребуется на изменение вида разрешен-
ного для использования участка, разработку архитек-
турно-градостроительного решения, получение раз-
решения на строительство. Сейчас можно с высокой 
степенью вероятности сказать, в какой момент будут 
получены все предусмотренные законодательством 
согласования. Это позволяет нам планировать инве-
стиции в проект, делает более предсказуемым получе-
ние дохода. Кроме того, это снижает наши издержки, 
и мы можем предложить нашим покупателям жилье по 
более низким ценам.    

Иван Романов, 
управляющий директор 
«Группы ЛСР» в Москве

Леонид Казинец,
президент Всероссийской 
ассоциации 
«Национальное 
объединение 
застройщиков жилья»

Ирина Ирбитская, 
директор Центра 
градостроительных 
компетенций ФГУ 
РАНХиГС
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Продвижение России в рейтинге Всемирного банка 
Doing Business должно убедить потенциальных инве-
сторов в безопасности и привлекательности ведения 
бизнеса в стране. В рамках исполнения президентских 
указов об улучшении бизнес-климата в России и про-
движении позиции страны в рейтинге Doing Business 
созданы рабочие группы Национальной предпринима-
тельской инициативы (НПИ): эта деятельность ведется 
совместно с АСИ. Чтобы продвижение России в рей-
тинге Всемирного банка носило прикладной характер, 
НПИ и АСИ взаимодействуют друг с другом в формате 
«дорожных карт». Это помогает определить наиболее 
серьезные преграды для развития бизнеса. Агентство 
вместе с НПИ уже разработало 11 «дорожных карт», что 
дало возможность принять на федеральном уровне 
около 70 законодательных актов, позволяющих сокра-
тить административные барьеры для предпринимате-
лей. На очереди еще одна карта, где описываются ме-
роприятия по продвижению в Doing Business по таким 
направлениям, как защита миноритарных инвесторов, 
разрешение несостоятельности и получение кредитов 
в части прав заемщиков и кредиторов.

Объемы возведения жилья в России растут, несмо-
тря на кризис. Российское жилищное строительство 
изо всех сил двигалось вперед в 2015 году, а Москва 
установила новый рекорд – порядка 3,8 миллиона но-
вых квадратных метров. Для сравнения, это означает, 
что российская столица построила почти в три раза 
больше новых квартир, чем Нью-Йорк в период бума 
в 2014 году.

Длительность и количество согласовательных 
процедур уменьшаются, что очень важно для работы 
застройщиков. Сейчас для них самой большой про-
блемой являются технические условия и подписание 
договоров присоединения к коммуникациям. Поэтому 
необходимо максимально упростить взаимодействие 
с ресурсоснабжающими организациями. Радует, что 
власти активно занимаются этим вопросом. Еще одно 
логичное и правильное решение – предоставление 
рассрочки по выплате в столичный бюджет средств 
за снятие запрета на строительство. Раньше за сня-
тие запрета девелоперам приходилось платить 80% от 
кадастровой стоимости земли, что в итоге составляет 
существенную сумму и на выходе только удорожает ко-
нечную стоимость жилья. Возможность оплатить всю 
сумму не сразу, а в рассрочку значительно облегчила 
работу застройщиков.

Андрей Никитин,
генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив

Марк Адоманис,
cотрудник Forbes.com, 
кандидат Уортонской 
школы бизнеса 

Даромир Обуханич,
исполнительный директор 
ГК «МИЦ»
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Кадастровая оценка земель должна быть пересмо-
трена в обязательном порядке. В настоящее время та-
кая оценка проводится раз в три года. И проведенная 
три года назад она была рассчитана на какой-то безум-
ный рост цен, высокую экономическую стоимость про-
ектов. Сейчас проекты в центре Москвы по этой стои-
мости земли работают в минус. Надо пересматривать 
кадастровую стоимость земли. Административные ба-
рьеры сегодня не являются критичным моментом в си-
стеме глобального инвестиционного климата. Гораздо 
более значительная проблема Москвы в том, что город 
последние 20 лет жил за счет извлечения земельной 
ренты. Сейчас эта рента иссякла. Как следствие, город 
начал активно выдавать разрешения на строительство.

Необходимо заменить существующую ныне раз-
решительную систему реализации любого проекта на 
уведомительную. Сегодня от чиновника зависит, раз-
решить предпринимателю реализовывать проект, или 
попридержать, или совсем не выдать разрешение. При 
уведомительной системе это влияние чиновников бу-
дет сведено к минимуму. Выполнил предприниматель 
все требования законодательства в соответствии с дей-
ствующими нормативами, экспертиза проверила соот-
ветствие нормативам, уведомил об этом соответствую-
щие органы – и можно приступать к реализации.

Раньше, входя в проект, мы никогда не знали, что 
ждет в его конце, какая будет себестоимость, удастся 
заработать или нет. Сейчас это можно просчитать. Ин-
вестор понимает, как идет процесс, а значит, он может 
оптимизировать издержки. Это, в свою очередь, по-
ложительно должно сказаться на конечной стоимости 
квадратного метра недвижимости для покупателей. Для 
строителей на практике также очень большое значение 
имеет возможность использования тех или иных техно-
логий. Одной из перспективных в сфере строительства 
в будущем станет технология информационного моде-
лирования зданий (BIM технологии). На сегодняшний 
день ее использование невозможно по причине отсут-
ствия нормативной и технической регламентации, что 
является типичным административным барьером для 
бизнеса технологичного характера. Бизнесу важно кон-
тролировать снятие этого административного барьера, 
но здесь важна скорость. Если медлить, то можно полу-
чить технологическое отставание, если же сильно то-
ропиться и заставить рынок использовать эту техноло-
гию, то субъекты рынка могут неоправданно потратить 
много средств на ее освоение. 

Сергей Воронин,
генеральный директор 
Forum Properties 

Дмитрий Волков,
общественный 
представитель АСИ  
в Москве

Вячеслав Заренков, 
председатель совета 
директоров ГК «Эталон» 
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Местное законодательство зачастую противоречит 
федеральному. Тот же Градостроительный кодекс уже 
устанавливает исчерпывающий список документов для 
получения тех или иных разрешений в строительной 
сфере. Однако на местах принимают свои законы, кото-
рые требуют дополнительных документов. В результа-
те предпринимателям приходится либо идти на поводу 
у местных чиновников, либо долго и упорно через суды 
и Федеральную антимонопольную службу добиваться 
соблюдения закона и отмены противоречащих феде-
ральному законодательству местных актов и пожела-
ний чиновников. Аналогичная ситуация и с торгами на 
землю, которые часто проводятся формально и  с  раз-
личными ухищрениями по недопуску тех или иных 
участников на торги.

Принятие нового Генплана Москвы и правил зем-
лепользования и застройки облегчит жизнь застрой-
щиков. Это сделает еще более прозрачным механизм 
оформления земельных участков, упростит дальнейшее 
взаимодействие застройщиков с государственными ор-
ганами. Утвержденные ПЗЗ позволяют четко понимать, 
под какие цели использовать тот или иной участок, кро-
ме того, это упрощает работу и государственных орга-
нов власти, сокращая сроки рассмотрения градостро-
ительной документации. То есть, безусловно, станет 
легче работать.

В реальной практике мы действительно видим по-
зитивную динамику по программе сокращения админи-
стративной нагрузки. Наиболее важный и актуальный 
спектр – оформление градостроительных документов. 
Мы уже несколько лет активно строим в Подмосковье 
и реализуем на текущий момент проекты общей пло-
щадью свыше 500 тысяч квадратных метров. Согласно 
новым регламентам, оформить ГПЗУ, разрешение на 
строительство объектов недвижимости, заключение 
о  соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию 
в Подмосковье можно в электронном виде – это колос-
сальный шаг в работе строительного комплекса. Глав-
ное правило для девелопера в новой системе – внима-
тельный подход к подготовке документации, которая 
направляется на согласование. Помимо оптимизации 
процесса, нововведения в определенной степени дис-
циплинируют отрасль.

Источники:  stroimprost-msk.ru    
expert.ru    

rg.ru

Александр Пыпин,
директор аналитического 
центра «ГдеЭтотДом.Ру»

Игорь Юдовский,
вице-президент компании 
«Лидер-Инвест», 
руководитель комплекса 
девелопмента

Артемий Крылов,
генеральный директор 
компании ОПИН



Долгое время строительная отрасль прочно ассоциировалась 
с трудностями административного регулирования. Сегодня 
Москва ликвидирует избыточные административные барьеры 
в градостроительной сфере. Знают ли об этом строители? Как 
они относятся к предлагаемым мерам? Что сейчас больше все-
го мешает строить в Москве? Эти вопросы стали ключевыми 
в повестке дня двух дискуссионных сессий, организованных 
Московским Центром урбанистики «Город». В экспертных дис-
куссиях приняли участие члены Московского Правительства, 
экономисты, инвесторы, девелоперы, социологи, представите-
ли общественных организаций. Участники мероприятия дали 
оценку действиям столичного руководства по снижению адми-
нистративной нагрузки в строительстве и предложили реше-
ния проблем, которые пока остаются актуальными.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Экспертное сообщество оценивает 
процесс реформирования 
административных процедур  
в строительстве





ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Мероприятия проходят при поддержке ВЦИОМ и Комплекса градостроительной политики  
и строительства города Москвы.

ФОРМАТ: круглые столы, открытые дискуссии и экспертные сессии.

УЧАСТНИКИ: представители власти, бизнеса, медиа, экспертного сообщества 
и общественных структур.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: развитие обратной связи между властью и обществом по вопросам  
градостроительного развития, улучшения качества общественной экспертизы  
и прогнозирования.

Генеральный спонсор проекта – АО «Мосинжпроект»
Информационный партнер – журнал «Инженерные сооружения»
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эффект реформ очевиден
отношение строителей к Административным 
градостроительным инновациям

Каково реальное место административных барьеров 
на карте проблем строительной отрасли? Какие фак-
торы помимо этих регулирующих законодательных 
актов оказывают негативное воздействие на строи-
тельство в Москве? Как представители отрасли отно-
сятся к деятельности московских властей по сниже-
нию административных барьеров? 

Ответы на эти вопросы получены в результате опро-
са, проведенного Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) в июне 2016 года. В выбор-
ке приняли участие 1000 респондентов – руководители 
строительных компаний, их заместители, главные спе-
циалисты и 23 эксперта – топ-менеджеры строительных, 
девелоперских и консалтинговых компаний, экономисты, 
урбанисты, представители отраслевых ассоциаций и чи-
новники. 

Общая осведомленность о реформах
Исследование показало достаточно высокий уро-

вень осведомленности о реформах в строительной от-
расли Москвы: большинство респондентов знают о том, 
что в Москве ведется работа по снижению администра-
тивной нагрузки на строительные организации.

Валерий Федоров,
генеральный директор 
ВЦИОМ,  
кандидат политических 
наук, профессор ВШЭ 

56,0%

44,0%

  Осведомлены
  Не осведомлены

Общая осведомленность о реформах  
в строительной сфере Москвы
(закрытый вопрос, один ответ)

По данным ВЦИОМ

Снижение административных 
барьеров в целом и в такой 
значительной отрасли, как 
строительство, существенно 
влияет на положение России 
в рейтинге Doing Business.
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Знание о конкретных мерах
Нет ни одной меры в области борьбы с админи-

стративными барьерами, о которой знало бы большин-
ство опрошенных. Ответы на вопрос, о каких реформах 
в строительной сфере Москвы вы знаете, таковы:  

 20,0% – отмена избыточных процедур; 
 22,6% – утверждение нового порядка оформле-

ния ордеров и отмена Постановления Правительства 
Москвы 857-ПП;

 36,5% – перевод основных государственных ус-
луг в строительной сфере в электронный вид;

 39% – начало перевода услуг сетевых компаний 
в электронный вид на Портале государственных и муни-
ципальных услуг города Москвы.

Отношение к реформам в целом
Реализуемые Правительством Москвы меры по 

снижению админбарьеров пользуются поддержкой 
строителей. Большинство знающих о реформах одо-
бряют перевод основных государственных услуг в элек-
тронный вид. Более половины удовлетворены отменой 
Постановления Правительства Москвы № 857-ПП, три 
четверти – что услугами сетевых компаний можно поль-
зоваться на Портале pgu.mos.ru. Почти столько же одо-
бряют отмену избыточных процедур. 

По данным ВЦИОМ

Поддерживаете ли вы данные реформы в строительной сфере Москвы? 
(доля от осведомленных, закрытый вопрос, один ответ)

Начало перевода услуг сетевых компаний в электронный вид 
на Портале государственных и муниципальных услуг города 
Москвы

Перевод основных государственных услуг в строительной 
сфере в электронный вид: от ГПЗУ до ввода объекта в экс-
плуатацию

Отмена Постановления Правительства Москвы от 07.12.2004 
№ 857-ПП «Об утверждении Правил подготовки и производ-
ства земляных работ, обустройства и содержания строитель-
ных площадок в городе Москве»

Отмена избыточных процедур

  Полностью одобряю     Скорее, одобряю     Скорее, не одобряю     Полностью не одобряю     Затрудняюсь ответить

38,7% 39,0% 15,2%

2,7%4,4%

21,3% 30,7% 37,7%

4,3%6,0%

39,9% 40,6% 10,1%

3,9%5,5%

34,3% 42,0% 16%

4,2%3,5%

Эксперт, госслужащий: 
Отдельные меры внедряются 

только несколько 
месяцев. Мы были бы 

крайне удивлены, если бы 
респонденты сообщили о том, 

что знают обо всех из них. 
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Оценка эффективности реформ
Представители строительной отрасли уже почув-

ствовали позитивные изменения от внедряемых мер. 
Положительное влияние на бизнес от перевода госу-
дарственных услуг в сфере строительства в электрон-
ный вид отметила почти половина респондентов, столь-
ко же – от начала перевода услуг сетевых компаний в 
электронный вид, более трети – от отмены избыточных 
процедур и почти треть – от отмены № 857-ПП и утверж-
дения нового порядка оформления ордеров.

Карта проблем строительного бизнеса
Вместе с тем представители отрасли признают, что 

административные барьеры сегодня не самая главная 
проблема строительного бизнеса. Сложности с получе-
нием разрешительных документов в качестве главной 
проблемы отметили только 5 процентов респонден-
тов. Гораздо больше строителей в Москве беспокоят   
неопределенная ситуация в экономике, недостаток за-
казов на работы, рост себестоимости оказываемых ус-
луг, проблемы с кредитованием.

По данным ВЦИОМ

какой эффект вы почувствовали от реализации данных реформ? 
(доля от осведомленных, закрытый вопрос, один ответ)

Начало перевода услуг сетевых ком-
паний в электронный вид на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг города Москвы

Перевод основных государственных 
услуг в строительной сфере в элек-
тронный вид: от ГПЗУ до ввода объ-
екта в эксплуатацию

Отмена Постановления Правитель-
ства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП 
«Об утверждении Правил подготов-
ки и производства земляных работ,  
обустройства и содержания строи-
тельных площадок в городе Москве»

Отмена избыточных процедур

11,3% 36,2% 13,1%

5,5%

23,0% 28,4%

11,0% 34,9% 11,2%

7,6%

29,1%

10,5%

  Безусловно положительный     Скорее, положительный     Не почувствовал эффекта     Скорее, отрицательный

  Безусловно отрицательный      Другое     Затрудняюсь ответить

33,7%

37,8%

35,6%

47,2%
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Эксперт, отраслевАЯ 
ассоциациЯ: Позитивное 

отношение к снижению 
административных барьеров 

неудивительно. Данная 
мера позволит строителям 

сократить издержки,  
в первую очередь  

время и нервы.

По данным ВЦИОМ

Какие причины больше всего мешают строить сегодня?
(доля от осведомленных, закрытый вопрос, любое количество ответов)

Неопределенная экономическая конъюнктура 35,7%

Недостаток заказов на работы 31,3%

Рост себестоимости оказываемых услуг 23,2%

Высокие процентные ставки по кредитам / 
недоступность долгосрочных кредитов 22,0%

Монополизация рынка строительных услуг 21,4%

Высокая стоимость материалов, конструкций, 
изделий 14,6%

Недобросовестная конкуренция 14,0%

Объем собственных финансовых средств 10,7%

Недостаток квалифицированных рабочих 7,7%

Рост цен на энергоресурсы 6,8%

Неэффективный налоговый режим 6,0%

Недостаток инвестиций 5,7%

Сложности с получением разрешительных 
документов 5,4%

Затрудняюсь ответить 4,2%

Давление со стороны фискальных, 
контролирующих, регулирующих органов 2,7%

Трудности с получением квот для найма 
иностранной рабочей силы 2,7%

Нормативно-правовая база, регулирующая малый 
бизнес 2,4%

Отсутствие инноваций и новых строительных 
технологий 2,1%

Отсутствие современного отечественного 
строительного оборудования, материалов 2,1%
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Болевые точки реформирования
Принципиальной проблемой всех сетевых компаний 

является то, что они действуют независимо друг от друга 
и используют собственные схемы документооборота. 

Ожидаемые результаты реформ
Представители отрасли ожидают, что градострои-

тельные инновации московских властей позволят об-
легчить процесс строительства, приведут к сокращению 
сроков возведения объекта и снижению себестоимости, 
однако мнения о том, как данные меры повлияют на ка-
чество и безопасность зданий, на технологические риски, 
разделились. В целом ожидания респондентов от реали-
зации мер по сокращению административных барьеров 
в строительстве имеют позитивный характер. Таким об-
разом, представители Правительства Москвы и застрой-
щики смотрят на выгоды от снижения одинаково.

По данным ВЦИОМ

Удовлетворены ли Вы взаимодействием  
с ресурсоснабжающими организациями?   
(доля от осведомленных, закрытый вопрос, один ответ)

МОЭК (тепло)

Мосводоканал

Мосводосток 
(ливневая канализация)

МОЭСК/ОЭК  
(электричество)

  Безусловно удовлетворен     Скорее, удовлетворен     Скорее,  не удовлетворен     Безусловно не удовлетворен

  Затрудняюсь ответить

9,8% 35,0% 41,6%

4,7%9,0%

10,0% 30,5% 46,2%

4,5%8,9%

10,0% 36,1% 40,7%

4,4%8,9%

11,5% 39,2% 32,4%

5,9%11,1%

Мособлгаз

Мосгаз

8,6% 27,2% 49,2%

7,0%8,1%

8,8% 29,7% 48,2%

5,3%8,1%

Эксперт, консалтинговая 
компания: Сокращение 
времени получения ГПЗУ 
автоматически ведет  
к существенному снижению 
себестоимости объекта.
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58,9%

ВЫВОДЫ
 Уровень узнаваемости градостроительных ре-

форм, осуществляемых Московским Правительством, 
высок – о них знают более половины опрошенных ре-
спондентов. 

 Меры по снижению административных барьеров 
в строительстве одобряются большинством представите-
лей отрасли. 

 Административные барьеры сегодня не воспри-
нимаются строителями как главная проблема их бизнеса. 

 Главным источником проблем, связанных с адми-
нистративными барьерами, строителям видятся сетевые 
компании. Особую сложность для строителей создает их 
множественность, каждая компания работает по своим 
собственным стандартам, что увеличивает временные за-
траты клиента. 

 Наибольший позитивный эффект строители по-
чувствовали от перевода услуг сетевых компаний в элек-
тронный вид и перевода основных государственных услуг 
в сфере строительства в электронный вид. 

 Представители отрасли ожидают, что снижение 
админбарьеров приведет к снижению себестоимости 
строительства за счет уменьшения времени простоев 
и сокращению сроков строительства объектов.

приведет ли сокращение административных барьеров для строителей в москве 
к следующим изменениям?
(доля от осведомленных, закрытый вопрос, один ответ)

Повышению качества возводимых 
объектов

Снижению себестоимости строительства 
за счет сокращения простоев

Увеличению технологических рисков  
в строительстве (снижению безопасности 
возводимых объектов)

Сокращению сроков строительства объекта

  Да    Нет     Затрудняюсь ответить

37,8% 36,6%

33,9%

23,2%

22,3%

25,6%

31,0%

17,9%

15,5%

35,1%

62,2%

По данным ВЦИОМ
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Вид на «Москва-Сити»  
с Живописного моста.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В основе простоты процедур – законодательные  
и управленческие решения

В масштабной работе Федерального правительства 
и  Правительства Москвы по снижению администра-
тивной нагрузки в строительстве можно выделить 
два глобальных ключевых направления: сокращение 
количества, продолжительности и стоимости проце-
дур и рост пользовательского опыта.

Москва как центр притяжения инвесторов со всего 
мира одна из первых начала предпринимать шаги по 
ликвидации бюрократических препон в строительной 
отрасли, и эти изменения обеспечивают хорошие по-
казатели инвестиционной привлекательности страны  
в целом.

Тем не менее сохраняются и проблемы. В настоя-
щее время для Москвы не утверждены планы земле-
пользования и застройки (ПЗЗ), поэтому зачастую для 
территорий, на которых технически возможно жилищ-
ное строительство, не организована необходимая ин-
фраструктура. Это может стать причиной отказа в вы-
даче ГПЗУ с разрешенным строительством. Сейчас для 
обеспечения необходимой инфраструктуры построить 
ее обязуют застройщика, включив инфраструктурные 
объекты в проект на стадии согласования. Сохраняет-
ся плохо прогнозируемое на стадии покупки участка 
увеличение затрат по проекту. Отсутствие механизма 
компенсации затрат на инфраструктуру приводит к ус-
ложнению согласования и строительству объектов ин-
фраструктуры без учета Генерального плана развития 
города.

Поэтому, в первую очередь, необходимо принять 
ПЗЗ, актуализировать и наладить управление актуали-
зацией Генплана и разрабатывать проекты планиров-
ки, которые сейчас покрывают не более 15 процентов 
территории города.

Отсутствие проектов планировки территории и те-
кущий состав проектной документации приводят к появ-
лению московской надстройки процедур по следующим 
основным блокам: обращение с отходами строитель-
ства и сноса, согласование движения транспорта в гра-
ницах и за границами земельного участка (в том числе 
общественного), согласование мероприятий по озеле-
нению и благоустройству, согласование работ по под-
земным частям зданий и сооружений и сетям.

Екатерина Шапочка, 
член Экспертного 
совета при 
Правительстве 
РФ, партнер 
PricewaterhouseCoopers 
в России по 
направлению оказания 
консультационных 
услуг государственным 
и общественным 
организациям

Чтобы упростить процесс 
прохождения процедур, 

надо глубоко проработать 
правовые документы, 

регулирование которых носит 
как региональный, так  

и федеральный характер.
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Чтобы максимально упростить процесс, нужно ре-
шить, что делать с некоторыми разделами, которые 
в  настоящий момент недостаточно глубоко прораба-
тываются в проектной документации и регулирование 
которых может носить как региональный, так и феде-
ральный характер. Это, например, расширение состава 
(более однозначное определение состава) проектной 
документации и, соответственно, расширение полно-
мочий экспертизы и органа, выдающего разрешение на 
строительство, в части согласования и учета этих раз-
делов.

Также необходимо усиление межведомственной 
координации на региональном уровне и согласование 
региональных вопросов в рамках региональной про-
цедуры «одного окна». Еще один момент – упрощение 
процедуры регистрации и постановки на учет инженер-
ных сетей.

Исследуя лучшие международные практики, мы ви-
дим, что в основе простоты процедур лежат особенно-
сти как странового, так и регионального законодатель-
ства и управленческие решения. Например, в Берлине 
утверждены планы территориального планирования, 
и под них сформирована сетевая и инженерная инфра-
структура. Застройщику остается только построить объ-
ект с уже заданными параметрами.

Важной особенностью получения услуг по согла-
сованию проекта строительства, архитектурно-градо-
строительного плана и конструктивного плана здания 
в Сингапуре является возможность получения офици-
альных консультаций с контролирующими органами до 
момента подачи заявки на согласование планов.

Московская школа 
менеджмента в Сколково. 
Наиболее эффектная  
и ошеломляющая часть 
кампуса – его основное 
здание, возведенное 
в условном центре 
территории. В нем 
поместились сразу  
и учебные пространства, 
и административная 
часть, а также 
общежитие  
для студентов  
и спортивный  
комплекс.
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СДЕЛАНО МНОГО, 
А ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Кадастр подземного пространства Москвы будет доступен 
застройщикам уже в этом году

Прежде всего хочу подчеркнуть, что административ-
ные барьеры в строительстве – это не всегда негатив-
ный фактор. Без административного регулирования 
в вопросах обеспечения безопасности и качества гра-
достроительной среды жители города не будут защи-
щены от рисков, связанных со строительством. 

Поэтому к вопросу о снятии административной на-
грузки надо подходить с разумной осторожностью. При 
упрощении существующего регулирования важно не 
переусердствовать. Стройка – это комплексная отрасль, 
которая затрагивает очень многие сферы. 

Мы видим, что зарубежные эксперты высоко оцени-
вают  гарантии качества и безопасности в строительстве, 
которые в Российской Федерации сложились традици-
онно. Приступая к реформированию административных 
процедур, их усовершенствованию, мы должны пони-
мать: этот высокий статус надо сохранить! Прежде чем 
изменить или исключить какую-то процедуру, мы долж-
ны проанализировать, на что она влияет и каким обра-
зом мы будем контролировать то, на что она влияет. 

Еще один момент, который мы учитываем. Сегод-
ня админбарьеры не в разряде самых важных причин, 
мешающих эффективному строительству. На первом 
месте – нестабильность, которая возникла в результате 
экономических проблем. Так вот, нельзя эту нестабиль-
ность усугублять кардинальными изменениями в регу-
лировании строительного процесса. 

Административные барьеры в строительстве мож-
но разделить на три типа: барьеры федерального зако-
нодательства, барьеры московского законодательства 
и  барьеры, связанные с доступом к услугам компаний-
сетевиков, обеспечивающих подключение к коммуни-
кациям. При этом федеральные и московские барьеры 
в  достаточной степени урегулированы, тогда как поря-
док проведения процедур в рамках услуг по подключе-
нию к коммуникациям в основном не регламентирован. 
Одна из актуальных задач – распространить стандарты, 
действующие в отношении государственных организа-

Одна из актуальных 
задач – распространить 

стандарты, действующие  
в отношении 

государственных 
организаций, на сетевиков.

Елена Поветкина,
начальник Управления 
оптимизации  
и контроля процедур 
в градостроительной 
сфере Департамента 
градостроительной 
политики города 
Москвы
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Уникальный 
информационный ресурс – 
сводный план сетей 
подземных коммуникаций 
Москвы – сократит для 
застройщиков сроки 
инженерно-изыскательских 
работ. 

Городской квартал «Ривер 
Парк» — единственный 
проект комфорт-класса 
в Москве, который 
находится одновременно 
на воде и рядом с парком.
Общая площадь 
территории городского 
квартала «Ривер Парк» 
составляет 29 га.

ций, на сетевиков. Такова инициатива на перспективу. 
Понятно, что решение этой задачи – вопрос не одного 
дня и даже не одного года, но работа уже начата.

Одна из ключевых реформ, которая в этом году за-
вершается, – создание в Москве сводного плана сетей 
подземных коммуникаций. Переоценить значение этого 
административного действия сложно. Сводный план  – 
это уникальный информационный ресурс. Для его соз-
дания оцифрована информация более чем из 300 тысяч 
документов о подземном пространстве Москвы, нако-
пленных с 1944 года. Примеры подобных ресурсов имеет 
незначительное количество наиболее развитых стран. 

Сводный план представляет собой кадастр подземного 
пространства Москвы. Он будет включать в себя все под-
земные части зданий, коммуникации и проекты по ним. 
Создание такого плана позволит оптимизировать про-
цессы подключения новых объектов к инженерным сетям 
и  существенно сократить сроки инженерно-изыскатель-
ских работ для застройщиков. Такая информация нужна 
инвесторам для предварительной оценки инвестиционной 
привлекательности участка, понимания возможности его 
застройки. Она исключительно важна для проектировщи-
ков при выполнении проектных работ для строительства, 
а также для работ по благоустройству города. 

С мая этого года в Москве действует новый порядок 
выдачи ГПЗУ – в него включена информация из Сводно-
го плана. Теперь для застройщика созданы условия для 
предоставления сразу нескольких услуг по одной заявке. 
В рамках ГПЗУ он получает максимально полную инфор-
мацию обо всех градостроительных условиях и ограни-
чениях развития его земельного участка.
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СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ РИСКОВ
Простота согласований влияет на капитализацию 
компаний, а значит, на их развитие

Наша компания работает на рынке недвижимости 
Москвы не одно десятилетие, и, безусловно, мы ви-
дим тот процесс, который произошел в вопросах со-
кращения административных барьеров при осущест-
влении строительства. В масштабах страны Москва 
является лидером среди всех городов и примером, на 
который стоит равняться.

При этом главным критерием успеха, на наш взгляд, 
следует считать не столько процедурные моменты, 
сколько прозрачность и предсказуемость с точки зре-
ния расчета затрат и сроков на прохождение проце-
дур – на изменение вида разрешенного использования 
земли, на технические условия, на предпроектную про-
работку. 

Это очень важно для девелопера – знать, сколько вре-
мени и средств он потратит на те или иные согласования. 
И даже на мировом уровне (мы как международная ком-
пания работаем по всему миру) Москва не только в абсо-
лютных, но и в относительных цифрах активно улучшает 
свои позиции в сравнении с другими городами.

Мы много работаем с оценкой проектов и можем 
отметить еще один важный аспект. Прозрачность 
и  предсказуемость процедур согласования проектов 
напрямую влияют на капитализацию девелоперских 
компаний. Стоимость квадратных метров в проектах 
на начальной стадии реализации ниже, чем в проектах, 
прошедших ГЗК и получивших ГПЗУ, – разница может 
составлять 5 процентов для простых площадок, полно-
стью соответствующих всем нормативам, Генерально-
му плану города и ограничениям земельного участка, 
или даже 20-30 процентов – в случае сложных площадок 
с большим объемом ограничений. 

Размер этого дисконта как раз и отражает тот уро-
вень рисков, который профессиональные игроки рынка 
закладывают на административные процедуры. Чем бо-
лее прозрачные и предсказуемые процедуры, тем ниже 
дисконт и выше капитализация компании, имеющей 
в  своем активе несколько проектов. Более высокая ка-
питализация – это возможность привлекать больше кре-
дитных средств и развиваться более динамично.

Что касается дальнейших мер в сфере администри-
рования градостроительных процедур, конечно, Мо-

Михаил Якубов, 
руководитель 
направления 
консалтинга 
девелоперских 
проектов компании JLL

Только за счет 
упрощения процедуры 
получения ГПЗУ можно 

сократить до 40 процентов 
потерь. Таким образом, 

упрощение админпроцедур 
снизит и стоимость  

недвижимости. 
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Станцию метро 
«Алма-Атинская» 
и перегонный тоннель 
протяженностью  
3 километра компании 
«Мосметрострой» 
удалось возвести за год 
с небольшим вместо 
2,5 лет, положенных 
по строительным 
нормативам.  

скве необходимо принять правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ). Это сложный документ для мегаполи-
са, поскольку очень тонка грань между формализацией 
требований – как можно использовать недвижимость – 
и некой, скажем так, гибкостью – с точки зрения того, 
как в каждом конкретном случае можно отходить от тех 
или иных правил либо вводить дополнительные огра-
ничения. 

Это мировая практика, в большинстве стран в том 
или ином виде она присутствует, и московский рынок 
в любом случае к ней придет. Вопрос только, какая сте-
пень вариативности или, наоборот, однозначности это-
го документа может быть. 

Потому что есть, например, одна крайность – аме-
риканский вариант, когда все максимально регламен-
тировано и практически нет возможности отойти от 
правил. Там застройщик берет карту правового зониро-
вания и градостроительный регламент и точно знает, 
сколько он сможет построить, какого вида использова-
ние, и никто ни на каком этапе не скажет ему строить 
иначе (за редким исключением). 

С другой стороны, есть английское право, где доку-
мент хотя и существует, но он не обязателен для чинов-
ника, принимающего решение, который действует по 
своему усмотрению, конечно, в рамках критериев – ког-
да и что он может решать самостоятельно, когда дол-
жен привлечь экспертов для принятия решений и т.п.
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НЕ ХВАТАЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Если диалог с властью налажен,  
вести бизнес становится намного проще

Если говорить о переводе в электронный вид ключе-
вых услуг по выдаче разрешительной документации, 
то здесь можно отметить как плюсы, так и минусы. 
Безусловно, возможность подачи заявки онлайн и чет-
кий временной регламент получения решения значи-
тельно сокращают по времени весь процесс услуги. 

Но при этом заявителю сложно понять, пройдет ли 
в итоге его заявка и будет ли она положительной по ис-
течении срока. Условно говоря, если раньше застрой-
щик приходил в ведомство, подавал заявку через «одно 
окно» – и ему могли сразу указать на какие-то недочеты 
в документации, то теперь заявитель отправляет доку-
менты – и через какое-то время получает отказ, хотя мог 
бы внести исправления еще на этапе подачи заявки.

Остаются сложности при работе с ресурсоснабжаю-
щими и сетевыми организациями. Подключение объек-
тов все ресурсоснабжающие организации замыкают на 
себя, и повлиять на этот процесс фактически невозмож-
но. Необходимо взаимодействие в более тесном кон-
такте с инвесторами-застройщиками. Это позволило бы 
разрабатывать проектную документацию без лишних 
корректировок и дополнительных затрат, а также, что 
наиболее важно, соблюдать сроки строительства и вво-
да объектов в эксплуатацию.

Как представляется, в работе по снижению адми-
нистративных барьеров в строительстве не хватает об-
ратной связи. Можно было бы создать рабочую группу, 
скажем, на уровне Департамента градостроительной 
политики, которая бы оценивала работу сетевых компа-
ний, надзорных органов, процесс предоставления госус-
луг в электронном виде, принимала бы жалобы по без-
действиям или отказам и т.п., то есть выявляла наиболее 
острые вопросы и совместно искала пути их решения. 

В конечном итоге все мы – и власть, и застройщи-
ки – прекрасно понимаем, что административные ре-
гламенты существуют не просто так, и даже если мы 
отменим всё и вся, изначальную задачу – упрощение 
строительства – мы не решим. Необходим кропотливый 
анализ ситуации, диалог власти и бизнеса, вовлечение 
всех участников процесса в обсуждение сегодняшнего 
положения дел и дальнейших шагов по пути совершен-
ствования административных процедур.

Тимур Аралов, 
руководитель 
управления проектами 
АО «Управление 
экспериментальной 
застройки 
микрорайонов»

Не все строители 
довольны системой 

электронного 
документооборота: 

случаются сбои, во время 
рассмотрения заявки  

нет обратной связи.
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«Меркурий Сити Тауэр» – самый 
высокий небоскреб, входящий  
в состав делового центра 
«Москва Сити». Высота 
строительного гиганта 
составляет 338,82 м, что  
на 28 м выше предыдущего 
высотного лидера – лондонского 
небоскреба «The Shard» (310 м), 
а этажность – 75 этажей над 
уровнем земли и 5 подземных 
этажей. 
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Работу по снижению административных барьеров, 
которая ведется сегодня в Москве, сложно недооце-
нить. Застройщику, любому техническому заказчику 
работать стало определенно проще.

Одним из наиболее серьезных изменений послед-
него времени стало включение в состав градострои-
тельного плана земельного участка информации о под-
земных коммуникациях и инженерных сооружениях, 
находящихся под землей в пределах этого участка, 
а  также о предварительных технических условиях по 
подключению в части водоснабжения и водоотведения. 

Эта новая норма позволяет застройщику исключить 
неожиданности, которые ранее бывали. Например, он 
купил земельный участок на торгах, а оказалось, что на 
нем строить нельзя. Позволяет также лучше оценить ин-
вестиционную привлекательность земельного участка. 

Сильно упростила многие процессы возможность 
оформления государственных услуг в сфере строитель-
ства через Интернет. Вместе с тем, исходя из личного 
опыта и из опыта общения с коллегами, могу отметить, 
что подача документов в режиме онлайн зачастую ли-
шает застройщика возможности получить обратную 
связь. В результате можно потерять время из-за каких-
то несущественных моментов. В системе иногда случа-
ются технические сбои, значит, она нуждается в дора-
ботке, и инвесторы хотели бы, чтобы этот процесс был 
ускорен. В общем, утверждать, что все совершенно 
и уже нет никаких проблем, пока преждевременно.

Если говорить о работе с сетевыми и ресурсоснаб-
жающими организациями, то, безусловно, требуется 
ряд мер, которые наладят четкое и понятное взаимо-
действие между ними и застройщиками. Если стандар-
ты предоставления услуг, которые сегодня применяют-
ся к услугам государственным, будут распространены на 
услуги сетевых компаний, работать станет значительно 
проще.

Повысить процент информированности застрой-
щиков о реформах, проводимых столичными властя-
ми, конечно же, поможет ряд мер, о которых мы узнали 
в процессе дискуссии. Инвестор очень нуждается и в про-
фессиональных консультациях. Надеемся, что единый 
контактный центр, который предоставит возможность 

Екатерина Крылова, 
директор Ассоциации 
инвесторов Москвы

В КОНТАКТЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
Застройщик нуждается во взаимодействии  
с профессиональными экспертами

К ресурсоснабжающим 
и сетевым организациям 

у застройщиков много 
вопросов. Пути эффективного 
взаимодействия необходимо 

находить со всеми 
участниками процесса.



45

СТРОИМ ПРОСТО!

застройщику взаимодействовать с операторами экс-
пертного уровня, получать оперативные и грамотные 
ответы по любым аспектам градостроительной деятель-
ности, кардинально изменит ситуацию в этом вопросе. 

Радует, что столичные власти не прекращают рабо-
ту по упрощению административных процедур и при-
нимают взвешенные решения по дальнейшему снятию 
барьеров. Мы, со своей стороны, также прорабатываем 
предложения по снижению ряда препятствий при осу-
ществлении градостроительной деятельности, в том 
числе по снятию финансового бремени застройщиков 
по отдельным проектам.

Например, в настоящее время Ассоциация готовит 
предложения об отмене платежей за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка при 
строительстве технопарков. Мы считаем, если право-
обладатель при развитии промышленной территории 
решил построить новое производство или реконструи-
ровать старое, то он не должен платить за изменение 
вида разрешенного использования либо за снятие за-
прета на строительство.

Кроме того, Ассоциация выступила инициатором 
создания рабочей группы на базе МОЭСК для оператив-
ного решения вопросов взаимодействия девелоперов 
и сетевой компании. Надеемся наладить подобный диа-
лог не только с сетевыми, но и с ресурсоснабжающими 
организациями.

В жилом комплексе 
«ТехноПарк» достигнут 
новый уровень концепции 
«город в городе». 
Застройка расположена 
в деловом, активно 
развивающемся районе 
столицы – западной 
части Нагатинской 
поймы – и занимает 
территорию  
площадью 2,5 га. 



46

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ЧЕТКИЙ И ПОНЯТНЫЙ
Таким должен быть каждый нормативный правовой акт, 
регулирующий строительство

Одной из сфер, в которых предоставление услуг по 
решению вопросов наиболее сильно сопряжено с ад-
министративными барьерами, является строитель-
ство – огромное количество процедур сопровождает 
все этапы возведения любого объекта. Несомненно, 
реформы в градостроительной отрасли российской 
столицы, которые планомерно осуществляются в те-
чение последних лет, создают для застройщика более 
понятные и прозрачные правила игры, что позволяет 
говорить о снижении административных барьеров. 

Административные барьеры снижают рентабель-
ность построенного жилья, приводя к повышению цен 
на новостройки, ведь все издержки застройщиков на 
создание конечного продукта вкладываются в его сто-
имость. Отмена избыточных процедур в сфере строи-
тельства, перевод государственный услуг в электрон-
ный вид и регламентация административных процедур 
выгодны всем: и органам власти, и застройщикам, и го-
рожанам. Наиболее ярко это прослеживается при ана-
лизе административных регламентов, регулирующих 
вопросы строительства в Москве.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства Марат Хуснуллин 
отметил, что оптимизация административных проце-
дур снижает коррупционные риски. Сегодня все ад-
министративные процедуры в строительстве регла-
ментированы. У любого инвестора и строительной 
организации появилось четкое понимание комплект-
ности, состава документов, сроков и результата полу-
чения государственной услуги. Многие процедуры при 
этом оптимизированы по составу представляемых до-
кументов и по срокам их выдачи. Это позволило соз-
дать для застройщика понятные и прозрачные пра-
вила игры в строительной отрасли, а также снизить 
коррупционные риски.

Однако, несмотря на положительную динамику 
устранения излишних административных процедур  
в строительной сфере, еще остаются нормативные 
правовые акты (НПА), формулировки которых препят-
ствуют четкому и понятному осуществлению прописан-
ных процедур. Эти нормативные барьеры проявляются 
в широте дискреционных полномочий, определении 

Людмила Шохина,
юрист, эксперт в сфере 
анализа практики 
правоприменения
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компетенции по формуле «вправе», выборочном изме-
нении объема прав, чрезмерной свободе подзаконного 
нормотворчества, принятии нормативного правового 
акта за пределами компетенции и т.д. Анализ норматив-
ных актов на предмет наличия в них различного рода 
неточностей, расплывчатых формулировок, открытых 
перечней документов, нечетких сроков регулирования 
позволяет выявить и устранить пробелы в законода-
тельстве, осложняющие ведение бизнеса. 

Существует несколько признанных среди специ-
алистов и успешно применяемых на практике методов 
анализа нормативно-правовых актов. Наиболее инте-
ресной и применимой для строительной отрасли, на 
наш взгляд, является разработанная специалистами 
Торгово-промышленной палаты РФ методика анали-
за практики правоприменения. Важным достоинством 
методики является наличие четкого перечня коррупци-
огенных факторов, а также возможность соотнесения 
данных правовой экспертизы с результатами опросов 
предпринимателей. Такой подход позволяет не толь-
ко выявить пробелы в законодательстве, но и опреде-
лить, какие из них действительно вызывают проблемы 
у представителей бизнеса. 

Одним из наиболее распространенных в отече-
ственной правоприменительной практике пробелов 
является такой фактор, как широта дискреционных 
полномочий. Когда норма права прописана так, что чи-
новник получает определенную недопустимую свободу 
полномочий и может принимать решения в угоду сво-
им интересам, само слово «дискреционный» означает 
«действующий по своему усмотрению». Широта дискре-
ционных полномочий определяется отсутствием или 
неопределенностью сроков, условий или оснований 
принятия решения, наличием дублирующих полномо-
чий органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления (их должностных лиц).

Реконструкцию 
транспортной развязки 
на пересечении МКАД 
и Профсоюзной улицы 
планируется завершить  
в начале 2017 года.
Проектом предусмотрено 
расширение Калужского 
шоссе до четырех полос 
движения в каждом 
направлении  
и строительство 
подземного 
автодорожного  
тоннеля длиной  
970 метров.

Методика анализа 
правоприменительной 
практики позволяет выявить 
пробелы в законодательстве 
и определить, какие из них 
действительно вызывают 
проблемы у представителей 
бизнеса.
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Так, например, в Постановлении Правительства Мо-
сквы от 22 декабря 2015 года № 912-ПП «Об использова-
нии Единой государственной картографической основы 
города Москвы» в пункте 4.4. содержится такая форму-
лировка: «…решение о предоставлении или об отказе… 
принимается… в течение трех недель со дня получе-
ния…». Исходя из указанной формулировки, акт может 
быть оформлен, например, и за одну неделю, и за полто-
ры, и за две без указания на процедуры, которые включа-
ет в себя процесс оформления акта. 

Здесь же прописана следующая норма: «Если для при-
нятия решения об отказе требуется получение дополни-
тельной информации в соответствии с нормативными 
правовыми актами в областях геодезической и картогра-
фической деятельности или других смежных с ними обла-
стях, то срок принятия решения может быть продлен опе-
ратором в одностороннем порядке дополнительно на две 
недели с момента получения запрашиваемых документов 
с уведомлением пользователя о продлении срока приня-
тия решения». В норме отсутствует четкий перечень не-
обходимых дополнительных документов для предостав-
ления, а также содержится ссылка на действующие НПА, 
что позволяет действовать по усмотрению уполномочен-
ного органа в зависимости от обстоятельств. Наличие  
в норме широты полномочий позволяет оператору мани-
пулировать ситуацией в своих интересах.

Частными случаями пробела в правовом регулиро-
вании является отсутствие контроля за исполнением 

«Воробьёвы Горы» –  
жилой комплекс  
на Мосфильмовской  
улице в Москве. Состоит 
из семи корпусов общей 
площадью 315 тыс. 
кв. м (1039 квартир). 
Строительство велось  
в течение 4 лет. 
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должностными лицами своих должностных обязанно-
стей. Неполнота административных процедур выража-
ется в отсутствии четко предусмотренных правил обжа-
лования действий и решений должностного лица, что 
значительно затрудняет возможность защиты гражда-
нином своих законных прав.

Очень часто в регламентах устанавливаются не-
оправданно большие сроки принятия решения или 
совершения действия, а иногда и вообще не устанав-
ливаются четкие временные рамки. Например, в нор-
мативном правовом акте «Об оптимизации порядка 
утверждения архитектурно-градостроительных реше-
ний объектов капитального строительства в городе 
Москве», в пункте 29 для направления копии нового 
свидетельства в Департамент городского имущества 
города Москвы устанавливается неоправданно боль-
шой срок для государственной услуги – 7 дней со дня 
выдачи нового свидетельства. Для направления копии 
нового свидетельства из одного учреждения в другое, 
расположенных в пределах одного района Москвы, 
срок в 7 дней представляется явно избыточным. 

Встречаются ситуации, когда сроки совершения дей-
ствий в принципе не установлены. Так, в Постановлении 
Правительства Москвы № 954-ПП от 5 декабря 2006 года 
в пункте 3.2. содержится формулировка: «Специалисты 
службы «одного окна» передают заявления и прилага-
емые комплекты документов в соответствующие струк-
турные подразделения Управления гражданской защиты 
Москвы на исполнение». Здесь в принципе отсутствует 
указание промежуточных сроков. Соответствующая нор-
ма, корректирующая выявленный дефект, должна содер-
жать конкретный срок, например «в течение трех дней».

«Открытие Арена» – 
домашний стадион 
футбольного клуба 
«Спартак» (Москва). 
Вместимость –  
45 000 человек. Включен  
в список объектов,  
на которых пройдут 
матчи Кубка 
конфедераций 2017 года  
и чемпионата мира  
по футболу 2018 года.
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В этом же постановлении в пункте 3.4.4. формули-
ровка «При наличии законных оснований оформляют 
мотивированный отказ. Отказ в согласовании (отрица-
тельное заключение) оформляется в письменной форме 
с указанием причин невозможности удовлетворения тре-
бований заявителя и, по возможности, рекомендаций по 
устранению причин отказа». В данном пункте усматрива-
ется пробел ввиду отсутствия четкого перечня оснований 
для мотивированного отказа. Указанная норма создает 
возможности манипулировать данными основаниями.

Часто в принятии того или иного решения одновре-
менно участвуют несколько субъектов правоприменитель-
ной деятельности (совместные решения, согласование 
решений). Это порой приводит к установлению в норма-
тивных правовых актах дублирующих полномочий разных 
субъектов правоприменительной деятельности. 

Например, в Постановлении Правительства Мо-
сквы от 10 сентября 2013 года № 593-ПП в пункте 3 на-
писано: «контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на…» – и далее идет перечень лиц. 
Данная норма не указывает, в какой части осуществля-
ет контроль каждое должностное лицо. 

Несовершенство НПА может выражаться в отсут-
ствии контроля за исполнением должностными лицами 
органов государственной власти (органов местного са-
моуправления) и государственными (муниципальными) 
служащими своих должностных обязанностей. По сути, 
речь идет о неполноте административных процедур.

Устранить или ограничить недостатки можно по-
средством установления в нормативных правовых актах:

– норм, обеспечивающих информационную откры-
тость органов государственной власти (органов мест-
ного самоуправления), и уровня конкретности таких 
норм, если они есть;

– норм об отчетности субъекта правоприменитель-
ной деятельности;

– норм о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) субъекта правоприменительной 
деятельности, в том числе в вышестоящий орган вла-
сти или должностному лицу.

Административные процедуры, имеющие какие-
либо изъяны, в том числе отсутствие всех необходимых 
для реализации элементов, делают их менее доступны-
ми для граждан и тем самым порождают возможность 
решения возникшей «проблемы» с использованием че-
ловеческого фактора. 

Проанализировав нормативные правовые акты, 
регламентирующие административные процедуры при 
осуществлении строительства в городе Москве, можно 
констатировать: некоторые из них требуют дополни-
тельных корректировок, которые будут способствовать 
устранению излишних административных барьеров  
и обеспечат равенство прав граждан и организаций.

Административные 
процедуры, имеющие  

какие-либо изъяны,  
в том числе отсутствие 
всех необходимых для 
реализации элементов, 

становятся менее 
доступными для граждан 

и тем самым порождают 
возможность решения 

возникшей проблемы 
с использованием 

человеческого фактора. 
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Высотный жилой комплекс 
«Алые Паруса»  
в районе Щукино  
на берегу Москвы-реки – 
первый в Москве проект,  
в котором предусмотрено 
наличие собственной 
пешеходной набережной  
и яхт-клуба.
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ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ 
В СТРОИТЕЛЬНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ
Градостроители дали оценку сложности и необходимости 
прохождения административных процедур

Алексей 
Расходчиков,
заместитель директора 
по внешним 
коммуникациям  
АО «Мосинжпроект»

Для решения задач по оптимизации административ-
ного регулирования бизнеса важно, с одной стороны, 
вычленить процедуры, вызывающие наибольшие за-
труднения у предпринимателей. Долгие сроки про-
хождения, высокая стоимость государственных услуг, 
требования по предоставлению большого пакета до-
кументов, количество госорганов, которые необходи-
мо посетить, – вот основные факторы, определяющие 
сложность прохождения процедуры. 

Выявление данных параметров для каждой госу-
дарственной услуги позволяет построить своеобразный 
рейтинг процедур по уровню их сложности для бизнеса. 
Таким образом, можно очертить круг наиболее проблем-
ных процедур, упрощение или устранение которых спо-
собно значительно облегчить ведение строительного 
бизнеса. 

Гораздо сложнее определить, какие именно про-
цедуры или отдельные требования являются избыточ-
ными. Каждая норма когда-то кем-то придумана и обо-
снована требованиями безопасности, необходимостью 
контроля, учета, соблюдения нормативов и т.д. Бездум-
ный отказ от тех или иных процедур может привести 
к авариям, трагическим последствиям бесконтрольного 
строительства с нарушением требований безопасности, 
стандартов и норм. Однако условия строительства и тех-
нологии со временем меняются, а значит, и актуальные 
еще вчера нормы сегодня могут стать ненужным бреме-
нем. Здесь, на наш взгляд, необходимо в большей степе-
ни ориентироваться на мнение специалистов, непосред-
ственно занятых в строительстве. Именно они первыми 
ощущают происходящие изменения, отслеживают но-
вые практики и подходы в строительстве, внедряют со-
временные технологии и материалы. 

Для оценки действующих в Москве административных 
процедур в сфере строительства Агентством социальных 

Дмитрий Латышев,
заместитель начальника 
управления внешних 
коммуникаций  
АО «Мосинжпроект», 
кандидат 
социологических наук
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исследований «Столица» совместно со  специалистами 
АО  «Мосинжпроект» была разработана мониторинговая 
онлайн-панель для проведения опросов руководителей 
и специалистов строительных организаций. В отличие от 
общих исследований административных процедур, рас-
сматривающих отрасль в целом, цель данной разработки 
заключалась в изучении оценок каждой из существующих 
процедур. Это дает возможность выявлять зоны риска 
и проблемные точки в сфере прохождения администра-
тивных процедур. Такой подход обеспечивает обратную 
связь между участниками рынка и регулирующими орга-
низациями. Регулярное использование такой онлайн-па-
нели может помочь в работе по снижению администра-
тивных барьеров в строительстве. 

Пилотное онлайн-исследование «Оценка качества 
предоставления государственных услуг для строительно-
го бизнеса в г. Москве» было проведено в мае 2016 года. 
В рамках данного исследования опрашивались люди, 
занимающие руководящие должности в строительных 
компаниях Москвы, относящихся к следующим отрас-
лям: гражданское строительство, промышленное стро-
ительство, транспортное строительство, коммерческое 
строительство, гидротехническое строительство. 

В ходе электронного опроса на первом этапе прово-
дилось изучение отношения респондентов к блоку ад-
министративных процедур, относящихся к градострои-
тельной подготовке. На следующих этапах исследования 
будут изучены такие блоки, как: подготовка проектной 
документации; строительство; ввод объектов в эксплу-
атацию; государственный кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав.

Результаты исследования позволяют выделить два 
ключевых параметра, по которым можно проанализи-
ровать каждую конкретную процедуру: «сложность про-
хождения процедуры» и «необходимость прохождения 
процедуры». Для их измерения применялась балльная 

Использование  
в мониторингах онлайн-
панелей призвано выявить 
зоны риска и проблемные 
точки в сфере прохождения 
административных процедур, 
а также обеспечить обратную 
связь между участниками 
строительного рынка  
и представителями власти.
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4,50

4,33

4,00

3,75

3,29

5,20

5,50

система, в которой «сложность прохождения» оценива-
лась от 1 до 10, где 1 – наименьшая сложность, а 10 – мак-
симальная. В свою очередь, «необходимость прохожде-
ния» также оценивалась от 1 до 10, но 1 – максимальная 
необходимость, а 10 – минимальная.

Анализ полученных данных позволяет выделить 
группы процедур, коррелирующие по данным двум пара-
метрам: «сложные», «средние», «простые», «смешанные».

Уровень сложности административных процедур 

7,00

6,60

6,00

6,00

5,56

Административная Сложность 
процедура прохождения (балл)

СЛОЖНЫЕ ПРОСТЫЕ СРЕДНИЕ  СМЕШАННЫЕ 

Согласование проекта внешнего электроснабжения

Заключение государственной историко-культурной экспертизы 
об отсутствии на данной территории объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия

Получение заключения экспертизы (государственной или него-
сударственной) проектной документации объекта капитально-
го строительства и (или) результатов инженерных изысканий

Приемка материалов инженерно-геодезических изысканий  
в Геофонд города Москвы

Разрешение на производство инженерно-геодезических работ

 
Регистрация положительного заключения в ИСОГД

 
Получение ситуационного плана 1:2000

Получение согласования проекта монтажа узла учета тепловой 
энергии

Получение топографической съемки земельного участка

Получение градостроительного заключения

Получение документа инвентаризации земельного участка

Получение выписки из ЕГРЮЛ
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Группа 1. Сложные
Таким образом, к первой группе можно отнести про-

цедуры с высокой сложностью прохождения и при этом – 
с низким уровнем необходимости. Сюда относятся следую-
щие процедуры:

 заключение государственной историко-культур-
ной экспертизы об отсутствии на данной территории 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия;

 получение заключения экспертизы (государствен-
ной или негосударственной) проектной документации объ-
екта капитального строительства и (или) результатов 
инженерных изысканий.

Объяснять их положение могут следующие параме-
тры. В отношении первой процедуры респонденты ука-
зывали долгое время прохождения процедуры (до 30 
дней – 60% респондентов), при этом большинству участ-
ников опроса (80%) приходилось посещать регулирую-
щую организацию от 3 до 8 раз. Отмечались и сложно-
сти с прохождением данной процедуры в электронном 
виде. Что касается второй упомянутой процедуры, ее 
оценки неоднозначны. Часть респондентов проходит 
ее быстро и с минимальными усилиями, другая часть 
имеет большие сложности в виде затягивания сроков, 
большого количества посещений регулирующих ор-
ганов и т.д. При этом показательно, что респонденты 
указали несколько регулирующих органов, которые от-
вечают за выдачу результирующего документа, что яв-
ляется явным противоречием.

Район Куркино 
Северо-Западного 
административного 
округа г. Москвы. Общая 
площадь территории 
района составляет 
790 га, застройка 
осуществлялась на 290 га.
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Группа 2. Средние
Вторая группа процедур характеризуется средни-

ми оценками по параметрам «сложность прохождения» 
и «необходимость». В нее входят такие процедуры, как:

 приемка материалов инженерно-геодезических 
изысканий в Геофонд города Москвы;

 разрешение на производство инженерно-геодези-
ческих работ;

 получение ситуационного плана 1:2000.

5,50

Показатель необходимости административных процедур 

7,00

6,60

6,00

6,00
5,56

Административная Сложность 
процедура прохождения (балл)

4,50

4,33

4,00

3,75

3,29

5,20

СЛОЖНЫЕ ПРОСТЫЕ СРЕДНИЕ  СМЕШАННЫЕ 

Получение согласования проекта монтажа узла учета тепловой 
энергии

Получение заключения экспертизы (государственной или него-
сударственной) проектной документации объекта капитально-
го строительства и (или) результатов инженерных изысканий

Заключение государственной историко-культурной экспертизы 
об отсутствии на данной территории объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия

 
Приемка материалов инженерно-геодезических изысканий в 
Геофонд города Москвы

 
Получение ситуационного плана 1:2000

Разрешение на производство инженерно-геодезических работ

Получение выписки из ЕГРЮЛ

Согласование проекта внешнего электроснабжения

Получение топографической съемки земельного участка

Получение градостроительного заключения

Получение документа инвентаризации земельного участка

Регистрация положительного заключения в ИСОГД
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По первой процедуре участники опроса дали сле-
дующие оценки: сроки прохождения занимают от не-
дели до месяца (66%), количество посещений органи-
зации от 3 до 6 раз. В отношении второй процедуры 
мнение респондентов неоднозначно. Часть из них 
придерживается средних оценок сроков и количества 
посещений организации. Две другие доли придержи-
ваются полярных позиций: одни легко получают раз-
решение, а другим приходится приложить больше уси-
лий. Оценки третьей процедуры соответствуют первой 
(приемка материалов инженерно-геодезических изы-
сканий в Геофонд города Москвы), при этом опрошен-
ные отмечают отсутствие проблем с прохождением 
в электронном виде и единственный орган, выдающий 
результирующие документы.

Группа 3. Простые
К данной группе относятся административные 

процедуры с низким уровнем сложности прохожде-
ния, но с высокой необходимостью. Ее представляют:

 получение топографической съемки земельного 
участка;

 получение градостроительного заключения;
 получение документа инвентаризации земельно-

го участка.
Первая процедура была отмечена респондентами 

как позитивная, потому что, несмотря на сроки про-
хождения (до 30 дней), участники тратили не более 
1-2 посещений для получения данного документа.  В 
отношении второй процедуры треть респондентов 
утверждает, что сроки ее прохождения занимают не 

Новый комплекс  
в Зеленограде включает 
в себя школу на 550 мест, 
блок начальных классов 
на 300 мест, а также 
детский сад на 280 мест. 
Три социальных объекта 
являются первым 
успешно реализованным 
проектом создания 
за счет бюджетных 
средств современного 
образовательного 
комплекса полного 
цикла, расположенного 
в шаговой доступности 
от растущего быстрыми 
темпами жилого 
микрорайона «Зеленый 
бор». Комплекс заработал  
в 2015 году.
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более недели, при этом количество необходимых по-
сещений составляет не более 4. Оценки третьей про-
цедуры также позитивны: сроки прохождения – неделя 
(75%), посещение организации – не более 4 раз (75%), 
и в качестве органа, выдающего результирующий до-
кумент, – нет противоречий.

Группа 4. Смешанные
Согласование проекта внешнего электроснабжения. 

Параметр сложности прохождения данной процедуры 
был оценен выше всех остальных, но при этом участ-
ники опроса выделяли высокую необходимость ее про-
хождения. Причины высокой сложности заключаются 
в необходимости частого посещения регулирующей ор-
ганизации, Федеральной налоговой службы.

Регистрация положительного заключения в ИСОГД. 
Респондентами отмечается средняя сложность прохож-
дения, но самая высокая необходимость из всех пере-
численных процедур. Это может объясняться низким 
уровнем информированности респондентов, поскольку 
вопросы о подробностях прохождения (сроки, количе-
ство посещений, стоимость и т.д.) вызвали затруднения. 

Получение согласования проекта монтажа узла уче-
та тепловой энергии. Сложность прохождения данной 
процедуры нельзя назвать высокой, но одновременно 
в  этой категории была отмечена наиболее низкая не-
обходимость прохождения. Часть респондентов считает 
данную процедуру избыточной.

Получение выписки из ЕГРЮЛ. Данная процедура яв-
ляется наиболее простой к прохождению из всех отме-
ченных. Необходимость при этом оценивается средне. 
Отмечается быстрота получения и малое количество по-
сещений регулирующей организации. 

Полученная классификация позволяет принимать 
оперативные решения по улучшению прохождения 
конкретных административных процедур. Решения 
могут касаться уменьшения сроков получения до-
кументов, оптимизации электронного прохождения, 
снижения частоты посещения соответствующих орга-
низаций, регулирования стоимости услуг и т.д. 

Возможности онлайн-панели такого типа не огра-
ничиваются данной классификацией. В зависимости 
от текущей ситуации в нее могут закладываться лю-
бые параметры относительно административных про-
цедур и регулирующих органов.
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В жилой комплекс «Скай Форт» 
(район Нагатино-Садовники) 
входят три многосекционных 
здания, построенных  
по монолитной технологии,  
с количеством этажей  
от 19 до 33. 
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДИАЛОГА
Что мешает распространению интерактивных методов 
взаимодействия власти и общества?

На современном этапе диалог власти и общества все 
больше перемещается в интернет-пространство, от-
воевывая лидерство у таких каналов коммуникации, 
как телевидение, радио и печатные средства. Осу-
ществлять интерактивное информационное взаимо-
действие в интернет-коммуникациях стало популяр-
ным, если хотите – модным. 

Но можно ли такое взаимодействие между населе-
нием и властью назвать эффективным? Формально ка-
залось, что с помощью новых технологий удастся пре-
одолеть циклически устоявшиеся различия, которые 
постепенно формировались и разводили власть и  об-
щество. Властные структуры воспринимались обще-
ством как некая сложившаяся каста, до представителей 
которой не достучаться, не докричаться, на прием не 
записаться, а в приемные дни не попасть и так далее. 
И вдруг к нам с Запада пришли и модное слово, и соци-
альная технология – интерактив. 

Казалось бы, все должно измениться: не надо нику-
да ходить – можно в Интернете сформулировать свой 
вопрос, обозначить проблему и оперативно получить 
ответ, а за ним последует и решение. Многим людям 
наивно показалось, что власть вдруг резко приблизи-
лась к обществу. Произошло ли это  на самом деле? По-
пробуем разобраться. 

Полагаю, что пока интерактив выглядит как удоб-
ная ширма, которая на самом деле еще больше отда-
лила чиновников от народа. Почему? Потому что даже 
если чиновник и прочитает какое-то обращение, сам 
персонально никаких решений принять не может – так 
уж устроена современная управленческая система кол-
лективного размывания ответственности. 

Все администрации, все префектуры обзавелись 
собственными отделами, в которых, как правило, 
работают молодые люди, продвинутые в сфере IT-
технологий. Именно они, а не чиновники, в компетен-
ции которых находится решение той или иной пробле-
мы, реагируют на все обращения, запросы и претензии 
граждан. Такие отделы, по сути, техническое передаточ-
ное звено, которое пересылает населению шаблонные 
ответы, сформулированные, в свою очередь, профиль-
ными специалистами на все случаи жизни. 

Галина 
Градосельская,
ведущий научный 
сотрудник 
Международной 
лаборатории 
прикладного 
сетевого анализа 
НИУ ВШЭ, кандидат 
социологических наук

55%
населения  

пользуются интернетом 
практически ежедневно,

12% – несколько  
раз в неделю.
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Может ли таким образом выстроенное «интерак-
тивное» взаимодействие решать конкретные проблемы 
населения? Конечно, нет. И это на себе почувствовали 
многие активисты, которые попытались воспользовать-
ся интерактивными интернет-площадками, которые во 
множестве присутствуют при всех органах власти. 

Накапливается ощущение обмана и профанации 
самой идеи прямого диалога власти и гражданского 
общества. Более того, отсутствие конкретики в ответах, 
затягивание сроков реагирования может еще больше 
эту проблему замылить. 

Поэтому несколько запоздалый процесс освоения 
органами власти интерактивных информационных тех-
нологий значительно увеличивает коммуникационный 
разрыв между ними и обществом. 

Еще одна общая проблема. Сложно найти и уста-
новить контакт с чиновником, который лично отвечает 
за данную проблему. Когда представители органов вла-
сти ведут диалог, не обладая правом решать проблемы 
граждан, последние выражают недоверие власти.

Теоретически, интерактивные коммуникации 
(да  и  вообще сбор информации о проблемах населе-
ния на форумах и в социальных сетях) является мони-
торингом  – инструментом социологического опроса. 
Казалось бы, вот – поле, отслеживай сообщения, систе-
матизируй их, анализируй и принимай решения. Этого 
практически не делается, фактор аналитики и дальней-
шей системной работы не понимается, не развивается, 
а порой и вовсе отсутствует. Власть ошибочно считает, 
что интерактив – это самоподдерживающаяся система. 
Это первое, на что надо серьезно обратить внимание.

интерактивные 
коммуникации (сбор 
информации о проблемах 
населения на форумах 
и в социальных сетях) 
являются мониторингом – 
инструментом 
социологического опроса.

Желаемые каналы диалога «власть-общество» в интернет-коммуникациях 

Специальные 
сайты

48,8%

Социальные  
сети

21,8%

Блоги

11,3%

По данным РАНХиГС
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Второе – это работа с протестными группами. 
Я  много лет занимаюсь этой проблемой и вынуждена 
признать, что большинство интернет-порталов власт-
ных структур в плане взаимодействия с обществом не 
отвечает запросам населения. Поэтому постановка той 
или иной проблемы и ее обсуждение переносятся в со-
циальные сети. 

Кто является активистом социальных сетей? Суще-
ствует мнение, что самая активная аудитория – моло-
дежь. Абсолютно точно могу сказать: не они являются 
мозговым центром, у молодежи другие приоритеты – 
учеба, творчество, креатив и так далее. Молодежь в со-
циальных сетях за последние 10 лет успела подрасти, 
и переместилась в категорию людей среднего возраста 
с активной жизненной позицией. 

Причем реалии жизни вынуждают их следить за за-
конотворческой деятельностью, чтобы понимать, где 
власть действует при наличии той или иной проблемы, 
а где бездействует. Своей задачей активисты ставят по-
буждение власти на конкретные решения, направлен-
ные на улучшение жизни людей. 

Активисты социальных сетей не оказываются не-
замеченными, мало того, для некоторых политических 
сил они являются целевой группой воздействия и пред-
ставляют немалую ценность как потенциальный про-
тестный и информационный ресурс. Вопрос: для каких? 
Ответ: для оппозиционных структур. 

Практически во всех группах, которые созданы по 
какому-либо социальному или градостроительному по-
воду (например, против очередного дублера МКАД или 

отражают или не отражают действительное мнение граждан  
результаты опросов общественного мнения?

71,0% 23,0% 6,0%

ОТРАЖАЕТ
(скорее / безусловно отражает)

НЕ ОТРАЖАЕТ
(скорее / безусловно не отражает)

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

По данным ВЦИОМ
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при общении с населением 
С той стороны дисплея 
должны быть конкретные 
должностные лица, которые 
открыто, четко и доходчиво 
сумеют разъяснить планы  
и решения властей и которые, 
самое главное, обладают 
полнотой ответственности, 
чтобы перевести ситуацию  
в плоскость решений.

точечной застройки какого-то объекта), мелькают одни 
и те же одиозные личности, которые уже лет десять за-
нимаются в России организацией протестной активно-
сти в социальных сетях. 

Социальные технологии их работы, помимо ма-
нипуляций и искажения информации, состоят и в том, 
чтобы находить в социальных сетях активистов и пере-
водить недовольство по поводу какой-то конкретной 
проблемы и в общеполитический протест, канализи-
ровать их претензии к власти в политические лозунги 
и потенциально использовать их как топливо для цвет-
ных революций. 

Такие формы работы оппозиционеров особенно 
усиливаются в период общеполитических событий, на-
пример выборов (что мы наблюдаем и в текущем по-
литическом цикле). Чтобы предотвратить подрыв соци-
ального фундамента, помимо аналитики обращений, 
необходим серьезный анализ ситуации в профильных 
группах социальных сетей, районных форумах и раз-
работка систем мониторинга и реагирования на про-
блемные ситуации. 

Стоит также напомнить, что интерактив может ра-
ботать в две стороны: с одной – являться помощником 
в диалоге власти и населения, с другой – исполнять 
роль клапана в перегретом котле, игнорирование ко-
торого может спровоцировать взрыв. Именно через 
такие ресурсы власти нужно держать руку на пульсе со-
бытий и предпринимать меры, чтобы не доводить дело 
до точки кипения. 

Так почему же власти помимо технической, ин-
формационной работы заранее не позаботиться о пи-
ар-упаковке любого своего начинания, проекта? Цен-
тральные группы в социальных сетях должны быть 
созданы властью, а не оппозиционерами. И на обрат-
ной связи с населением должны быть не мальчики-де-
вочки, которым, при всей их технической продвинуто-
сти, пока не хватает знаний, опыта и эмоциональной 
подготовки для общения.  

С той стороны дисплея должны находиться кон-
кретные должностные лица, которые открыто, четко 
и  доходчиво сумеют разъяснить планы и решения 
властей, дать полноценные ответы на вопросы насе-
ления и которые, самое главное, обладают полнотой 
ответственности, чтобы перевести ситуацию в плос-
кость решений. 

Такая модель позволила бы более эффективно воз-
действовать на общественное мнение, оперативнее 
решать актуальные проблемы граждан, что, в свою 
очередь, помогло бы поднять авторитет власти в гла-
зах населения и повысить уровень доверия к ней.
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Проблемы  
в интерактивном 

взаимодействии власти 
и общества в интернет-

коммуникациях позволяют 
сделать вывод  

о необходимости изменений  
в этом процессе.

Еще одна социальная технология, пришедшая 
в Россию как западная мода, – работа с открытыми дан-
ными. Специалисты задались вопросом, почему же это 
нововведение у нас так плохо приживается: чиновни-
ки вольно или невольно скрывают информацию или 
предоставляют ее крайне дозированно. Анализ прове-
денных глубинных интервью показал, что треть экспер-
тов назвали идею так называемых «открытых данных» 
лучшей технологией государственной разведки, и к ней 
нужно относиться с большой осторожностью.  

Однако, помимо мыслей об интерактивной ча-
сти «открытых данных», у них есть здравая идея «об-
щей базы данных», которая во внутри- и межведом-
ственных взаимодействиях значительно ускорила бы 
процесс принятия решений. Так, результаты опроса, 
проведенного в нескольких федеральных органах ис-
полнительной власти, свидетельствуют об отсутствии 
общей ведомственной базы данных (у каждого отдела 
или подразделения она своя), что не позволяет сделать 
глубокий анализ ситуации, в том числе и по вопросам 
взаимодействия власти и населения. 

Процесс внедрения новых социальных и информа-
ционных технологий стопорится еще и потому, что мо-
дели, опробованные и прижившиеся в других странах, 
переносятся в Россию без учета наших особенностей, 
зачастую исключительно в виде привлекательной идеи 
или лозунга. 

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И НАРОДА?

Власть исполняет 
волю народа  
и находится под его 
строгим контролем

Власть руководит 
действиями на-
рода, при необхо-
димости используя 
законные средства 
принуждения

Затрудняюсь ответить 

Власть и народ 
уважают друг друга 
и взаимодейству-
ют в соответствии 
с принципами, 
установленными 
законом 

Власть опирается 
на народ, власть  
и народ едины  
в своих целях  
и стремлениях 

5%

44% 39%

8%

4%

По данным Левада-центра
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Описанные проблемы в интерактивном взаимо-
действии власти и общества в интернет-коммуника-
циях позволяют сделать вывод о необходимости из-
менений в этом процессе. Прежде всего, необходимо 
выстраивать пирамиду персональной ответственно-
сти чиновников и задействовать реальные рычаги 
управления. 

Пиар-сопровождение должно стать непременной 
составляющей любого проекта, в особенности гра-
достроительного, причем информирование и диалог 
с  жителями должны предшествовать началу его реа-
лизации. 

Власть должна общаться и работать с населением 
напрямую: если она не будет этого делать, это сделают 
другие. Конечно, эта работа должна быть комплексной 
и системной. 

По поводу публикации открытых данных мнения 
экспертов неоднозначны, а вот необходимость созда-
ния общей автоматической базы данных очевидна. 

Поиск новых форм организации общества, разви-
тие социальных технологий согласования интересов 
или целей, нахождения компромиссов – это значимый 
ресурс развития нашей страны.

Новый жилой комплекс 
«На Дмитровском шоссе», 
который возводится  
в районе Северный  
на северо-востоке 
столицы, – это 
принципиально новый 
взгляд на городское 
жилье. При его постройке 
используются только 
экологически чистые 
материалы.  
А сами здания   
не безликие многоэтажки, 
а яркие дома  
с индивидуальными 
фасадными решениями. 
Строительство поделено 
на два этапа, каждый 
включает по пять 
корпусов. Первые пять 
домов уже построены.



Работа по сокращению времени и стоимости административ-
ных процедур в строительстве ведется во всех цивилизован-
ных государствах, в том числе в России. В конце прошлого года 
Агентством стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов проведен рейтинг состояния инвестиционного кли-
мата в регионах РФ, причем часть показателей относилась 
к мерам по снижению административных барьеров в строи-
тельстве. Данные рейтинга легли в основу «Сборника лучших 
практик по улучшению инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации», сюда же были включены данные из 
мировой практики. Наиболее интересные зарубежные и оте-
чественные примеры работы по снижению административных 
барьеров в строительстве и не только – в этом разделе анали-
тического альманаха.

ПОД КОНТРОЛЕМ, 
НО БЕЗ БРЕМЕНИ 
мировой и отечественный опыт 
преодоления излишних 
административных барьеров 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Опыт работы по снижению административных ограничений

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
НА УРОВНЕ РАЙОНОВ

В результате реформы местного самоуправления 
в Ярославской области полномочия в сфере градо-
строительной деятельности были переданы на уро-
вень поселений. На территории области 3 городских 
округа, 80 городских и сельских поселений получили 
возможность исполнять указанные полномочия.

Учитывая острую необходимость привлечения 
для их исполнения специалистов в сфере градостро-
ительных и земельных отношений, уже в первый год 
полномочия в сфере градостроительной деятельности 
в «дальних» 17 сельских поселениях (на территории 
которых не ведется активная градостроительная дея-
тельность) были возвращены на уровень муниципаль-
ных районов. 

В то же время с 2011 года три городских округа и 63 
поселения продолжали исполнять полномочия. По дан-
ным статистики, по состоянию на 2014 год указаные  
полномочия в муниципальных образованиях исполняли 
104 специалиста в поселениях и муниципальных райо-
нах (из них 31 специалист совмещал исполнение полно-
мочий с иными функциями; 73 специалиста не имели ар-
хитектурного/градостроительного образования). 

Инициатором изменений выступил департамент 
строительства Ярославской области, которому удалось 
на заседаниях комитетов Ярославской областной думы 
обосновать целесообразность концентрации полномо-
чий на уровне городских округов, муниципальных рай-
онов, ключевых городских и ряда сельских поселений 
(в связи с активной градостроительной деятельностью). 

Именно такой уровень генерализации полномочий 
был предложен после детального анализа как объемов 
выдаваемой разрешительной документации, так и воз-
можностей привлечения квалифицированных кадров 
(сложившихся управленческих структур), а также в ре-
зультате опросов представителей бизнес-сообщества. 

Законом области от ноября 2014 года число органов 
местного самоуправления, реализующих полномочия 
в  сфере градостроительной деятельности, уменьшено 
с 63 до 30 благодаря перераспределению полномочий 
на уровень районов. 

Елена Степанова,
начальник отдела 
инвестиционного 
анализа  
АО «Мосинжпроект»

Ярославская 
область

После Москвы Ярославская 
область является одним  
из лидеров России  
по эффективности 
процедур, связанных  
с выдачей разрешений 
на строительство. 
Среднее время получения 
разрешения составляет 
около 7 дней.
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Основные эффекты, которых удалось достичь: 
 экономия бюджетных средств региона (сниже-

ние объема субсидий из регионального бюджета); 
 единообразие в применении норм градострои-

тельного законодательства на территории области; 
 минимизация числа процедур для застройщиков; 
 повышение качества оказания услуг. 

Чтобы справляться с новыми обязанностями, со-
трудники муниципалитетов прошли необходимое ква-
лификационное обучение, а нормы градостроитель-
ной документации в области приведены к единому 
знаменателю. Кроме того, в каждом муниципальном 
образовании внедрены (и находятся в открытом досту-
пе) типовые регламенты процедур, необходимых для 
выдачи разрешений на строительство. Информация 
о свободных участках под строительство размещена на 
сайте муниципалитетов, а в региональном департамен-
те строительства сформирована база данных проектов 
повторного применения и типовых проектов, ознако-
миться с которыми может любой желающий. 

Стоит отметить, что подготовительная работа по 
снижению административных барьеров в строитель-
стве в Ярославской области началась порядка десяти 
лет назад. В 2007–2010 годах были разработаны пра-
вила землепользования и застройки, а также генераль-
ные планы всех муниципальных образований (область 

По инициативе жителей  
города в 2010 году  
на Стрелке у места 
слияния Волги  
и Которосли возведен 
памятник 1000-летию 
Ярославля.
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стала первым в ЦФО субъектом, разработавшим такие 
документы). Для некоторых городов – например, Ярос-
лавля, Рыбинска, Ростова – утверждены отдельные про-
екты планировки территорий. 

В 2011–2013 годах проведена работа по внедре-
нию Информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД) и системы ин-
формационного банка данных градостроительной 
деятельности Ярославской области. Параллельно ве-
лось обучение специалистов работе с программами. 
Сегодня все муниципальные образования региона ве-
дут ИСОГД в электронном виде. 

В 2014 году в области актуализирована и приня-
та Схема территориального планирования – своего 
рода генеральный план развития региона, соответ-
ствующий закладываемой адресной инвестиционной 
программе области. В документе прописаны градо-
строительные и социально-экономические принци-
пы развития региона до 2025 года. Схема определяет 
вектор развития и ключевые объекты строительства 
как для региона в целом, так и для отдельных его зон. 
Схема территориального планирования в полном объ-
еме и во всеобщем доступе размещена на Геопортале 
области. 

В 2014–2015 годах совместно с сетевой компанией 
ОАО «МРСК Центра» область провела работу по выяв-
лению перспективных для развития площадок и сво-
бодных мощностей компании, в результате чего опре-
делены «коридоры» для прокладки электросетей. Эти 
данные впоследствии должны учитываться при подго-
товке градостроительной документации. В настоящее 
время подобная работа продолжается по другим инже-
нерным сетям. 

В прошлом году в Ярославской области запущена 
в работу информационная система «ИнфоСтрой76», 
где застройщику предлагается вся необходимая ин-
формация – от получения ГПЗУ до регистрации права 
собственности на построенный объект капитального 
строительства. Здесь же собраны данные о процедурах, 
документах, ведомствах, сроках, механизме принятия 
решений и процессе их обжалования. Портал облада-
ет удобным интерфейсом, планируется, что сервис бу-
дет полезен, в первую очередь, представителям малого 
и среднего бизнеса. 

Помимо семинаров для застройщиков по теме ока-
зания госуслуг в сфере строительства в электронном 
виде, в области проходят совещания и заседания Обще-
ственного совета при депстрое с участием застройщи-
ков, в ходе которых, кроме прочего, проводится монито-
ринг качества исполнения органами МСУ полномочий 
по выдаче разрешений на строительство. 

После реконструкции 
стадиона «Шинник» 
в Ярославле эта 
спортивная арена 
станет тренировочной 
базой чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 

Ярославская область стала 
первым в ЦФО субъектом, 
разработавшим правила 

землепользования  
и застройки и генеральные 

планы всех муниципальных 
образований.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Проведенные в Белгородской области реформы позво-
лили сократить длительность исполнения договоров 
технологического присоединения по заявкам макси-
мальной мощностью до 150 кВт со 148 до 112 дней, 
а  средний срок рассмотрения заявок и направление 
оферты договоров по таким заявкам – с 19 до 9 дней.

В результате совместной работы исполнительной 
власти, сетевых и генерирующих организаций в рам-
ках Совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при губернато-
ре региона в декабре 2014 года был разработан закон 
о сокращении сроков подключения к электросетям. До-
кумент, в  частности, позволяет сетевой организации 
без получения разрешения на строительство строить 
и реконструировать кабельные, воздушные и кабель-
но-воздушные линии электропередачи, исполненные 
в блочной канализации, а также электроустановки на-
пряжением до 10 кВ включительно. В апреле 2015 года 
между «Белгородэнерго» и правительством региона 
подписано соглашение по вопросам сокращения сро-
ков реализации мероприятий по подключению к элек-
трическим сетям. 

Взаимодействие между органами власти, сетевика-
ми, заказчиками, присоединяющими электроустанов-
ки к электрическим сетям, строго регламентировано. 
В регионе ведутся учет электрооборудования и плани-
рование размещения новых объектов вблизи незагру-
женных центров питания. Каждые полгода проводится 
аудит мощностей региона.

белгородская 
область

В Белгородской области 
удалось наладить 
эффективную систему 
подключения к электросетям. 

Новый пассажирский 
терминал Белгородского 
аэропорта открыт  
в 2013 году. Пропускная 
способность –  
450 пассажиров в час.
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Имеющиеся в Белгородской области линии электро-
передачи 110/35 кВ занесены на интерактивную карту 
системы ГИС (ведется работа по наполнению карты дан-
ными о ЛЭП 6–10 кВ). С 2015 года в Белгородской об-
ласти действует услуга по сопровождению процедуры 
подключения к электросетям «под ключ». Это позволя-
ет проводить работу по подключению с соблюдением 
всех необходимых технических условий, тем самым со-
кратив количество расторгаемых договоров из-за воз-
можных технических ошибок и несоответствий. 

Всю необходимую информацию о системе элек-
троснабжения региона и возможностях подключения 
к  электросетям можно получить на сайте «Белгород-
энерго». Записаться на визит в офис обслуживания 
и  отследить выполнение заявки потребители могут 
онлайн в личном кабинете. Для упрощения процеду-
ры подключения к электросетям регулярно проводятся 
встречи с  потенциальными заявителями с объяснени- 
ем процедуры подключения. 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

Постановка на кадастровый учет является одним из 
ключевых действий для реализации строительного 
проекта. В Ставропольском крае удалось выстроить 
четкую систему взаимодействия между всеми участ-
никами сделки и осуществить перевод услуги в элек-
тронный вид. 

Так, филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» (ФКП) по Ставрополь-
скому краю были определены слабые места в работе 
и приоритетные проекты, или топ-проекты, реализация 
которых позволила повысить качество и срок обслужи-
вания населения по вопросам постановки на кадастро-
вый учет. 

Для удобства пользователей услуга постановки на 
кадастровый учет предоставляется в отделениях ФКП, 
существует возможность оформления услуги по выезду 
к заявителю. Благодаря соответствующему соглашению 
между ведомством и органами власти подача докумен-
тов на постановку на кадастровый учет происходит так-
же в многофункциональных центрах оказания госуслуг, 
при этом сотрудники МФЦ проходят соответствующую 
подготовку по вопросу ведения процедуры. Регулярные 
обучающие программы по оформлению документов 
для осуществления кадастрового учета действуют также 
для кадастровых инженеров. 

В крае налажено качественное взаимодействие 
с управлением Росреестра, позволяющее значительно 
сократить сроки государственного кадастрового учета. 

ставропольский 
край

Ставропольский край – один 
из субъектов Российской 
Федерации, в котором 
смогли максимально 
сократить время и упростить 
проведение постановки  
на кадастровый учет.
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Внедрение в 2011 году в работу фронт-офисного про-
граммного комплекса приема-выдачи документов с це-
лью повышения качества предоставляемых услуг Рос-
реестра позволило осуществлять совместный прием 
заявлений в рамках «одного окна». Теперь заявителю 
не надо тратить время на получение кадастрового па-
спорта объекта недвижимости. 

Благодаря взаимодействию в электронном виде 
с ведомствами, органами госвласти и местного само-
управления на базе единой системы (включающей так-
же внутренний портал Росреестра) удалось упростить 
процедуру межведомственного документооборота. Для 
упрощения понимания принципов работы системы для 
всех участников процесса, включая заявителей, в крае 
проводятся обучающие мероприятия в рамках про-
екта «Школа электронных услуг». С 2011 года кадастр 
недвижимости в крае ведется в единой системе коор-
динат субъекта МСК-26, что упрощает процедуру про-
верки объектов недвижимости и сопоставления данных 
об объекте из различных источников, предоставлен-
ных ранее в различные ведомства. При ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости осуществляется 
информационное взаимодействие органов исполни-
тельной власти региона и местного самоуправления, 
в систему уже вовлечено большинство муниципальных 
образований Ставропольского края, и эта работа про-
должается. 

В Ставропольском крае 
в 2015 году состоялось 
открытие Буденновской 
ТЭС мощностью 
135 мегаватт. 
Электростанцией 
парогазового цикла 
достигается КПД, 
в полтора раза 
превосходящий КПД 
обычных блоков.
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В Тюменской области с 2012 года реализуется «дорож-
ная карта» по повышению качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с  ним. Региону удалось обеспечить максимальную 
доступность услуги для заявителей. 

В филиале местной ФКП действует 23 офиса обслу-
живания посетителей, работает услуга выездного при-
ема. Для удобства заявителей предусмотрен прием 
граждан в рамках скользящего графика. За счет орга-
низации посменной работы удалось увеличить время 
приема посетителей, в результате в отдельных случаях 
время приема возросло до 60 часов при нормативе – 40. 

Действует автоматизированная система взаимодей-
ствия с заявителями (АСВЗ), возможна онлайн-запись 
на прием к специалистам отделения. Согласно прове-
денному филиалом анализу, время ожидания приема 
в среднем сократилась с 42 минут в 2012 году до 10 ми-
нут в 2015-м, а доступность предварительной записи со-
кратилась с 6 дней в 2012 году до 1 дня в 2015-м. 

ФКП по Тюменской области тесно взаимодействует 
с главным управлением строительства области, депар-
таментом имущественных отношений, администрация-
ми городов и районов, Росреестром – запрос ряда доку-
ментов и сведений осуществляется в электронном виде, 
что значительно сокращает время на обработку запро-
сов. Совместно с Росреестром в регионе ведется работа 
по сопоставлению сведений ЕГРП и ГКН в отношении 
объектов недвижимости. 

Торговый центр 
«Калинка» – эксклюзивный 
проект города Тюмени. 
Подобных конструкций 
в мире на момент его 
открытия было всего 
пять.

тюменская 
область

В Тюменской области 
удалось обеспечить 
максимальную доступность 
услуги «постановка на 
кадастровый учет».
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Для участников процесса проводятся обучающие 
семинары, консультации осуществляются в рамках спе-
циализированных выставок и форумов. Для кадастро-
вых инженеров проводятся обучающие лекции и семи-
нары, ежемесячно проходят рабочие встречи, в ходе 
которых обсуждаются изменения в законодательстве, 
новые возможности в сфере оказания услуги, в том чис-
ле по предоставлению услуг в электронном виде. Для 
осуществления обратной связи в области ведется ан-
кетирование «Мониторинг рынка кадастровых работ 
и работ, выполняемых кадастровыми инженерами», 
в  ходе которого выявляется средняя стоимость работ 
кадастровых инженеров и степень удовлетворенности 
их деятельностью со стороны заявителей.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ 

Благодаря ряду мер и выстраиванию системы взаи-
модействия между сетевыми и сбытовыми организа-
циями, правительством республики и потребителями 
удалось не только сократить время, затрачиваемое на 
подключение к электросетям (со 120 до 45 дней), и ко-
личество необходимых процедур (с 9 до 4), но и сфор-
мировать перспективную схему развития энергети-
ческой инфраструктуры в регионе, доступную для 
потребителей. 

В 2015 году утверждена стратегия развития топлив-
но-энергетического комплекса Республики Татарстан  
на период до 2030 года. Ежегодно в республике прора-
батываются схема и программа перспективного раз-
вития электроэнергетики (СиПР) на пятилетний пери-
од. Этим занимается рабочая группа, в которую входят 
представители исполнительных органов власти, филиа-
ла ОАО  «СО  ЕЭС» «Региональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Республики Татарстан», энерго- 
сбытовых и топливоснабжающих организаций, круп-
ные потребители и др. СиПР позволяет просчитать на 
перспективу потребности муниципальных образований 
региона и  инвестиционные направления его развития.   
Эта работа включена в план мероприятий по реализа-
ции дорожной карты по повышению доступности энер-
гетической инфраструктуры.

Для более быстрого и качественного обслужива-
ния потребителей в республике создана Единая систе-
ма, в которой проводятся прием заявок на технологи-
ческое присоединение и контроль за их исполнением, 
очное и заочное консультирование по вопросам при-
соединения, прием обращений потребителей и т.п. 
На  базе крупнейшей сетевой организации региона – 
ОАО «Сетевая компания» – работают четыре центра 

Перевод всей документации 
в электронный вид и обучение 
сотрудников ведомств 
работе с цифрой позволяет 
производить большую часть 
коммуникаций между мэрией 
и заявителем в режиме 
онлайн. 

татарстан

Татарстан входит в число 
российских регионов – 
лидеров по эффективности 
подключения к электросетям. 
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обслуживания и один пункт в круглосуточном режиме 
контакт-центра. 

Вся информация по технологическому подключе-
нию к электросетям сосредоточена на сайте «Сетевой 
компании». Подать заявку на подключение и отслежи-
вать ход ее исполнения заявители могут онлайн – через 
личный кабинет потребителя. Также на сайте действует 
интернет-приемная. Здесь же размещена интерактив-
ная карта загрузки центров питания в регионе, где обо-
значены данные о свободных мощностях. 

В регионе удалось наладить информационное вза-
имодействие и обмен данными между «Сетевой ком-
панией» и «Татэнергосбытом», за счет чего сокращен 
ряд межведомственных процедур технологического 
присоединения. В планах региона – убрать из проце-
дуры подключения к сетям необходимость получения 
разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию 
объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ, постро-
енных (реконструированных) в целях технологическо-
го присоединения, либо сократить до 10 дней сроки 
проверки документации и объектов представителями 
ведомства.

В семейном центре 
Казани, построенном  
в 2013 году, 
располагаются Дворец 
бракосочетаний  
и смотровая площадка.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 

К середине 2000-х годов процессы строительства во 
Франции тормозились избыточным количеством не-
обходимых согласований и дополнительных доку-
ментов, невозможностью отслеживать статус заявки 
и частыми отказами в выдаче разрешений на строи-
тельство без объяснения причин. Кроме того, в стра-
не отсутствовали единые стандарты таких процедур. 

Градостроительная реформа, включающая меро-
приятия по повышению эффективности процедур по вы-
даче разрешений на строительство, стартовала в стране 
в 2007 году, и уже через три года среднее время прохож-
дения этапа непосредственного получения разрешения 
на строительство сократилось в среднем с 76 до 50 дней. 

По показателю «Среднее количество процедур, не-
обходимых для получения разрешений на строитель-
ство» рейтинга Doing Business 2015 Всемирного банка 
Франция заняла второе место: общее количество проце-
дур составило 8, причем только 2 – до непосредственной 
выдачи разрешения на строительство. Общее время по-
лучения разрешения на строительство (включая время, 
требуемое на ввод в эксплуатацию построенного здания) 
составило в 2015 году 183 дня (в том числе время до не-
посредственной выдачи разрешения на строительство – 
не более 150 дней). 

В процессе реформы на треть снизилось количе-
ство типов разрешений на строительство (с 11 до 3: на 
строительство, на осуществление изменений и разви-
тие существующих объектов, на снос). А для простых 
объектов (например, садовых строений, бассейнов, 
временных коммерческих построек, небольших при-
строек) получение разрешения на строительство было 
либо отменено совсем, либо заменено на подачу пред-
варительной декларации. 

Реформа отменила необходимость согласования 
проекта в архитектурных органах (кроме некоторых 
случаев, когда рядом находится исторический мону-
мент либо же охраняемая зона). А главное – были уни-
фицированы и четко регламентированы требования 
к  подаваемым документам и ограничены полномочия 
органов власти запрашивать некоторые дополнитель-
ные бумаги, а также установлены максимальные сроки 
рассмотрения заявок (например, не более 3 месяцев 
для многоквартирных жилых построек при отсутствии 
необходимости согласования с архитектурным депар-
таментом и иными ведомствами). При этом в случае 
превышения органами власти установленных сроков 
рассмотрения заявки разрешение на строительство 
считается выданным.

франция

Градостроительная реформа 
во Франции, включающая 
мероприятия по повышению 
эффективности процедур 
по выдаче разрешений 
на строительство, позволила 
на треть снизить количество 
типов необходимых 
документов.

Служащие, 
рассматривающие заявку,  
во Франции исходят 
из положения, и это 
закреплено в законе,  
что отдельные данные 
(например, право 
собственности на землю  
или площадь проекта) 
являются априори верными  
и не подлежат перепроверке.
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Градостроительный план земельного участка теперь 
может быть информационным или операционным. Пер-
вый выдается в кратчайшие сроки – 1 месяц, однако вто-
рой имеет большую юридическую силу и действует даже 
в случае изменения генплана и правил землепользова-
ния и застройки. Служащие, рассматривающие заявку, во 
Франции исходят из положения, и это закреплено в за-
коне, что отдельные данные (например, право собствен-
ности на землю или площадь проекта) являются априори 
верными и не подлежат перепроверке. 

Впрочем, здесь большую роль играет сложившаяся 
в стране практика высокой ответственности застройщи-
ка за свои проекты – так, проектировщики и строители 
несут ответственность за реализованный проект в тече-
ние десяти лет, кроме того, недвижимость во Франции 
должна быть застрахована. Это позволяет не проводить 
ряд проверок в ходе рассмотрения заявки. 

Процесс получения разрешения на строительство 
выглядит следующим образом. Набор документов по-
дается в службу «одного окна» на базе мэрии, которая 
выкладывает проект в открытый доступ – чтобы пред-
ставители общественности могли высказать свои поже-
лания к проекту (к слову, аргументированные возраже-
ния общества могут служить причиной для вынесения 
отрицательного решения). Далее мэрия передает заяв-
ку в соответствующие проверяющие органы, входящие 
в состав Министерства экологии, устойчивого развития 
и энергетики Франции. 

Новый мост Жак Шабан-
Дельма при входе  
в порт города Бордо. 
Самый длинный мост  
с вертикальным лифтом 
в Европе.
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Стоит отметить, что ведомство и до реформы зани-
малось проверками объектов, и теперь это позволяет 
совместить контролирующие навыки министерства с его 
новыми функциями, тем самым снизив многочисленные 
межведомственные взаимодействия. По результатам 
проверок мэрия выносит решение о выдаче разрешения 
на строительство, отказе в его выдаче или же отсрочке 
в принятии решения (для особых проектов – например, 
нуждающихся в подаче декларации об общественной 
пользе и организации общественных обсуждений). 

Для упрощения процедуры получения разрешения 
на строительство и ускорения процесса проверки доку-
ментов с 2000 года в стране действуют оцифрованные 
системы регионального и муниципального территори-
ального планирования. В 2007 году внедрена инфор-
мационная система ADS 2007, где аккумулируется ин-
формация о территориальном планировании Франции, 
а в 2011-м заработала система GeoADS, где можно опе-
ративно получить информацию о земельном участке, 
принципах застройки на данной территории, наличии 
инженерных коммуникаций, юридическом и налоговом 
статусе участка и т.д. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Регламент выдачи разрешений на строительство 
в Новой Зеландии был отражен в Законе о строи-
тельстве 2004 года, однако спустя пять лет законо-
дательство переработали и существенно изменили, 
сосредоточившись на мерах по устранению админи-
стративных барьеров в строительстве. 

До реформы в стране действовало избыточное ко-
личество органов, выдающих разрешение на строи-
тельство (BCA), – причем не только муниципальных, 
но и частных организаций, уполномоченных выдавать 
разрешения на строительство. В своей работе каждая 
структура опиралась на различные трактовки Закона 
о строительстве и имела свои регламенты процедуры, 
но при этом не везде использовались электронные 
базы данных документов. 

Реформа позволила сократить количество частных 
организаций ВСА, выдававших разрешения на строи-
тельство, с 18 до 4. Они, как и городские или районные 
советы, которые по умолчанию имеют статус BCA, при-
нимают документы и выдают разрешения на строитель-
ство. Муниципальные ВСА могут проводить инспекти-
рование объектов строительства, на которые выданы 
разрешения, частные ВСА также уполномочены про-
водить проверку соответствия проекта Закону о стро-
ительстве и СНиПам, инспектирование строительной 
площадки и выдавать сертификаты соответствия. Стоит 

новая 
зеландия

Итогом работы по снижению 
административных барьеров 
в Новой Зеландии стало 
получение страной 2 места  
в рейтинге Doing Business 2015 
по показателю «получение 
разрешения  
на строительство».

Башни нового делового 
района Лиона –  
Ла-Пар-Дье.
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отметить, что при этом частные ВСА несут ответствен-
ность за несоответствие проекта положениям Зако-
на о  строительстве и СНиПам, и в случае нарушений 
именно на них ложатся расходы по устранению нару-
шений и судебные издержки по искам, связанным с на-
рушением СНиП. 

Если говорить о процедуре подачи заявки на вы-
дачу разрешения на строительство, то таковой, как 
правило, предшествует встреча с органами местного 
самоуправления, в ходе которой проходит обсуждение 
архитектурных и технических деталей проекта, а также 
дальнейших действий заявителя по получению разре-
шения на строительство. Саму заявку подают либо по 
почте, либо через систему электронной идентифика-
ции Real Me, специально разработанную для оказания 
государственных услуг в электронном виде (в дальней-
шем статус заявки можно отслеживать онлайн). 

В случае необходимости органы ВСА могут запро-
сить дополнительные документы. В некоторых случаях 
для получения разрешения на строительство необхо-
димо предварительно получить разрешение на ис-
пользование природных ресурсов. 

Если набор документов соответствует требовани-
ям, органы ВСА сами отправляют заявку в Пожарную 
службу Новой Зеландии, где проекту даются рекомен-
дации по обеспечению противопожарной безопасно-
сти (процесс занимает 10 дней). 

Параллельно BCA проводят свою проверку на со-
ответствие проекта градостроительным нормам 
и СНиПам (не более 20 дней и не более 10 дней для ти-
повых проектов, а для строительства в зонах стихий-
ных бедствий продолжительность обработки заявки 
сокращена). После уплаты соответствующей пошли-
ны заявителю выдается разрешение на строитель-
ство либо мотивированный отказ в выдаче такового. 

С 31 января 2012 года в Новой Зеландии действу-
ет опция получения информационного меморандума 
о проекте (PIM) – его можно запросить в органах ВСА 
до подачи заявки на выдачу разрешения на строи-
тельство. В PIM расписаны такие данные, как сведения 
о культурно-исторической ценности участка, наличие 
потенциальных ограничений природного характера 
по использованию участка, требования к системе по-
жарной эвакуации, технические условия сетевых орга-
низаций, характеристики систем канализации и дре-
нажных систем на участке и др. 

Серьезной мерой для снижения сроков получения 
разрешения на строительство в Новой Зеландии стало 
введение в 2010 году типовых проектов. В описании ти-
пового проекта, подаваемого застройщиком, должны 

Власть и бизнес Новой 
Зеландии активно 
взаимодействуют в вопросах 
градостроительства. 
Здесь работает 
Партнерство по повышению 
производительности – 
коллегиальный орган, 
состоящий из  застройщиков, 
органов власти, 
исследовательских центров, 
общественных организаций 
и других заинтересованных 
сторон.

За современными 
небоскребами 
Веллингтона скрывается 
историческая застройка.
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присутствовать не только технические данные и расче-
ты проекта, а также его допустимые модификации, но и 
возможности, доказывающие, что данный проект будет 
исполнен минимум десять раз в ближайшие два года. 

При подаче заявления на типовой проект Департа-
мент строительства и жилья рассматривает заявку не 
более чем 60 дней, после чего проект заносится в спи-
сок типовых (доступ к списку имеют только ВСА). По со-
стоянию на июль 2015 года в реестре Новой Зеландии 
значился 81 типовой проект от 29 компаний-застрой-
щиков. 

Всю необходимую информацию о получении раз-
решения на строительство в стране, список организа-
ций ВСА, типовых проектов и пр. можно найти на сайте 
Департамента строительства и жилья, здесь же описан 
регламент процедуры для всех его участников, включая 
BCA, Пожарную службу и привлекаемых экспертов-кон-
сультантов. 

Итогом работы по снижению административных 
процедур стало получение страной 2 места в рейтин-
ге Doing Business 2015 по показателю «Получение раз-
решения на строительство». Для модельного объекта 
(склада) процесс получения разрешения (включая вре-
мя, требуемое на ввод в эксплуатацию построенного 
здания) в стране занимает 93 дня (в том числе до начала 
строительства – 67 дней) и требует 10 процедур (в том 
числе 3 – до начала строительства).

Транспортная артерия 
Окленда с видом  
на знаменитую 
радиобашню Скай-Тауэр  
в деловом центре города.
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БОРЬБА С БЮРОКРАТИЕЙ
примеры победы над административными препятствиями

Бумажная волокита, многоступенчатый процесс согла-
сования – эти бюрократические сложности способны 
задушить любой проект. Но истории известны случаи, 
когда со всем этим удавалось успешно справиться. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

В 1990-х Северная Корея с ее колхозами и плановой эко-
номикой пережила страшнейший голод, в результате ко-
торого погибли миллионы людей – государство смогло 
продержаться благодаря гуманитарной помощи. 

Как боролись 
В 2012 году власти реформировали сельское хозяй-

ство, сделав его опорой не колхозы, а «малые звенья» – 
одну-две семьи, которые обрабатывают один и  тот же 
надел, а часть урожая забирают себе. Позже директорам 
госпредприятий позволили закупать сырье, продавать 
продукцию и платить за труд на рыночных условиях. 

Результат 
Крестьяне собирают рекордные урожаи даже в засуш-

ливые годы, а стране больше не грозит голод. Многие за-
воды и шахты только числятся государственной собствен-
ностью, а фактически попали в руки предпринимателей 
– сегодня частный сектор обеспечивает до 60% ВВП.

ВСЕСИЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО 

В США транспортная отрасль регулировалась чересчур 
жестко. Компании согласовывали все важные решения 
с нерасторопными чиновниками, а пассажиры перепла-
чивали за билеты. В 1973 году подорожала нефть, за ней 
керосин, и цены на перелеты выросли еще больше. 

Как боролись 
Спустя пять лет Конгресс принял закон о дерегули-

ровании авиалиний. У совета отобрали почти все полно-
мочия, а спустя пару лет его и вовсе расформировали. 
Следить за отраслью стало министерство транспорта, 
а правила для перевозчиков значительно облегчили. 

Результат 
Из-за возросшей конкуренции многие компании со-

кратили штат, а иные и вовсе разорились, но уже к 1990 
году средняя цена билета снизилась на треть, и американ-
цы стали чаще путешествовать по воздуху.

Рекордные 
урожаи,  
заводы, шахты

Северная Корея 

Авиаперевозки

сша
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ЖЕСТКОЕ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

До середины 1990-х годов крупные магазины в Англии 
и Уэльсе по закону закрывались по воскресеньям. Вла-
сти заботились о правах трудящихся и семейных тради-
циях, однако потерянный день мешал и бизнесу, и по-
купателям. 

Как боролись 
Правительство Тэтчер пыталось разрешить воскрес-

ную торговлю еще в 1986 году, но законопроект провалил-
ся в парламенте. Правила смягчили только спустя восемь 
лет: магазины площадью более 280 квадратных метров 
стали открываться на шесть часов. Позже парламентарии 
несколько раз пытались ввести новые послабления, но 
так и не договорились. 

Результат 
Закон о воскресной торговле улучшил жизнь простых 

покупателей, однако после его принятия жители стали 
чаще ходить в супермаркеты, отчего пострадали малень-
кие магазины шаговой доступности. Экономисты Oxford 
Economics подсчитали, что из-за новых правил в отрасли 
исчезли более 17 тысяч рабочих мест, но темпы роста ВВП 
не замедлились. 

ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА ПОД САНКЦИЯМИ 

В 1980-х годах ЮАР пребывала в упадке: экономика рабо-
тала неэффективно, валюта год за годом обесценивалась, 
а многие страны бойкотировали южноафриканские това-
ры из-за апартеида. Сельское хозяйство жило на субсидии, 
а, например, все виноделы были вынуждены состоять в 
кооперативе KWV South Africa, который контролировал 
производство, продажи и экспорт. 

Как боролись 
Власти ЮАР перекроили всю экономику: так, в сель-

ском хозяйстве отменили некоторые ограничения на тор-
говлю, понизили бюджетные субсидии и льготы на налог с 
прибыли, ввели тарифы вместо прямых директив на про-
дажу и покупку товаров, начали земельную реформу и ре-
форму рынка труда. KWV был превращен в акционерное 
общество. 

Результат 
С 1997 по 2007 год экспорт вина из ЮАР рос в среднем 

на 17,8% в год. На рынок вышли новые фермеры и про-
изводители, виноградники засаживаются благородными 
сортами, а отрасль в целом привлекла иностранные инве-
стиции, которые сказались на смежных областях экономи-
ки – например, туризме.

Магазины,  
торговля

великобритания

Экспорт вина, 
туризм

юар
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