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Количество выданных разрешений на возведение жилья на 30% превышает прошлогодний
показатель. Об этом стало известно в ходе сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам
работы Мосгосстройнадзора.
В ходе встречи с журналистами, прошедшей в Информационном центре Правительства Москвы,
руководители ведомства озвучили итоги работы в первом квартале текущего года.
Первый заместитель председателя комитета Государственного строительного надзора Москвы
Валентин Пахомов сообщил, что за отчетный период на городских строительных объектах проведено
2763 проверки, в ходе которых обнаружено 15 256 нарушений. Большинство из них (41%) связано с
нарушением качества работ, остальные – с неудовлетворительным содержанием стройплощадок,
отсутствием разрешения на строительство, надлежащей документации, отступлением от проектных
решений и др.
За административные нарушения на должностных и юридических лиц наложены штрафы на общую
сумму 103 млн 862 тыс. руб. По итогам проверок большая часть нарушений устранена.
Также Пахомов подчеркнул, что несмотря на сложную экономическую ситуацию Москва не снижает
объемы строительства: с начала года оформлено 383 разрешения на строительство новых объектов
общей площадью 3 млн 752 кв. м, из них 233 разрешения выдано на строительство жилья, площадь
которого составила более 2 млн кв. м. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2015 года,
когда общая площадь жилья составила в среднем 1,5 млн кв. м.
В свою очередь Анатолий Кравчук, заместитель председателя комитета Государственного
строительного надзора Москвы, отметил, что ведомство осуществляет контроль за обеспечением
доступности новостроек для граждан с ограниченными возможностями. Он напомнил, что на
сегодняшний день в Москве проживает около 1 млн инвалидов, значительная часть которых
нуждается в приспособлении под их нужды городской инфраструктуры. Кравчук отметил, что
Мосгосстройнадзор не оформляет разрешение на строительство, если в проекте отсутствует раздел
по обеспечению доступности объекта для всех категорий инвалидов. При этом у 37 из 112
новостроек проверка обнаружила нарушения в этой области: неправильно оборудован подъемник или
установлен пандус, отсутствует специальная маркировка на стеклянных дверях и т.д. Все нарушения
были устранены.
В ходе пресс-конференции отмечалось, что за последние пять лет доля зданий, приспособленных под
нужды людей с ограниченными возможностями, выросла в 1,5 раза – с 54% в 2010 году до 82% в 2015
году. Также прозвучало, что с каждым днем растет количество заявок, поданных в электронном
виде: в 2014 году в ведомство поступили 1834 заявки на выдачу и продление разрешений на
строительство, а в 2015 году – в три раза больше (5713 заявок). Сегодня в электронном виде можно
оформить разрешение на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию. Заявки
принимаются через портал госуслуг, срок их рассмотрения не превышает 10 дней.
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