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Для саморегулируемой организации «Объ-
единение смоленских строителей» наступил 
новый год, который одновременно открыл 
для неё и новое десятилетие. Какие цели и 
задачи определены на этом этапе для А СРО 
«ОСС», для Национального объединения 
строителей и всей системы саморегулирова-
ния в целом? К чему следует стремиться, что 
уйдёт на второй план, а что останется неиз-
менным?

Следует отметить, что Национальное 
объединение строителей сегодня не только 
структура в системе отраслевого саморе-
гулирования, но и главная площадка, на 
которой профессиональное сообщество 
совместно с Правительством и другими 
органами власти обсуждают ключевые воп-
росы развития строительного комплекса 
страны. 

За десять лет существования саморегу-
лирования Ассоциация СРО «Объедине-
ние смоленских строителей» не менее уве-
ренно заняла своё место в жизни региона. 
В публичном диалоге с властями возросла 
роль А СРО «ОСС» как организации, пред-
ставляющей интересы сообщества местных 
строителей. Это не могло не случиться, 
поскольку не менее 75 процентов крупных 
строительных компаний области являются 
членами «Объединения смоленских строи-
телей». 

Подтверждением влиятельности этой 
крупнейшей саморегулируемой органи-
зации служит, например, тот факт, что 
руководство города советуется с членами 
Правления СРО и готово к дальнейшему 
диалогу в подобном формате. Строители и 
администрация обсуждали ключевые воп-
росы развития Смоленска и перспективы 
градостроительной деятельности в област-
ном центре, качественно новые подходы к 
проектированию и застройке. Кроме того, 
с участием региональной СРО решаются 
важнейшие вопросы о будущем отрасли в 
целом.

Выжили сильнейшие

Три с половиной года назад 
был принят 372-ФЗ – феде-
ральный закон об изменениях 
в Градостроительном кодек-
се, запустивший глобальную 
реформу саморегулирования 
в строительной сфере. Все ба-
зовые положения в системе, 
действовавшие с 2009 года, под-
верглись кардинальным изме-
нениям. Был введён региональ-
ный принцип формирования 
СРО, отменены свидетельства о 
допуске к работам. Во многом изменились 
требования к членству в СРО. Саморегу-
лируемые организации вместо одного ста-
ли формировать по два компенсационных 
фонда: возмещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств. Теперь сущест-
вует ответственность СРО за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение её членами 
обязательств по государственным и муни-
ципальным контрактам. Сформирован На-
циональный реестр специалистов (НРС) в 
области строительства. 

За короткие сроки пришлось полностью 
перестроить всю работу, и многие СРО 
с этим не справились. Как подсчитали в 
Национальном объединении строителей, 
с момента принятия 372-ФЗ из госреестра 
исключены сведения о 71 строительной 
СРО. «Объединение смоленских строите-
лей» сохранило свой статус и укрепило по-
зиции в рейтинге надёжности российских 
СРО.

Вопрос закрыт

Для «Объединения смоленских строи-
телей» ушла в прошлое главная проблема, 
которая могла стать потенциальной при-
чиной потери статуса, – заморозка средств 
компенсационного фонда в связи с отзы-
вом лицензии у кредитной организации. 
Президент Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) Антон ГЛУШКОВ 
в интервью «Строительной газете» подчер-
кнул: 

«Нам удалось выработать единую пози-
цию с Минстроем России. Так, по мнению 
министерства и НОСТРОЯ, пока кредит-
ная организация не признана банкротом, 
говорить о том, что денежные средства ут-
рачены, – преждевременно, поэтому про-
тив СРО нельзя применять санкции в виде 
исключения сведений о ней из госреестра 
СРО. Следует также учитывать, что если 

нехватка денежных средств в ре-
зультате их размещения в банке 
с отозванной лицензией являет-
ся единственной причиной, по 
которой СРО не соответствует 
предъявляемым требованиям, 
то возможна процедура списа-
ния долгов после банкротства, и 
организация может продолжать 
действовать, не внося дополни-
тельные средства».

Кадры решают всё

Какие задачи предстоит ре-
шать Правлению и Дирекции 

«Объединения смоленских строителей» 
в 2020 году? Многие из них – логическое 
продолжение тех, которые были поставле-
ны три с половиной года назад, когда был 
принят федеральный закон № 372-ФЗ.

Например, продолжается работа по 
вопросам, связанным с ведением Наци-
онального реестра специалистов (НРС) в 
области строительства. Сейчас прораба-
тываются законодательные инициативы 
об обязательном подтверждении квали-
фикации специалистов НРС через проце-
дуры независимой оценки квалификации 
в соответствии с законом «О независимой 
оценке квалификации». 

Что это означает для строительных 
компаний – членов СРО, в том числе вхо-
дящих в А СРО «ОСС»? Как заявляют в 
Национальном объединении строителей, 
«специалист по организации строительства 
должен подтвердить свою компетенцию не 
путём формального соответствия по об-

разованию и стажу, а через прохождение 
профессионального экзамена». Делается 
упор на персональную ответственность за 
организацию безопасного и качественного 
выполнения работ по строительству. В этой 
связи немаловажную роль в работе смолен-
ской СРО будет играть не только вопрос 
о независимой оценке квалификации, но 
и обучение, семинары и участие специа-
листов в конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе среди инженерно-
технических работников. В минувшем го-
ду «Объединение смоленских строителей» 
уже включилось во Всероссийский кон-
курс, успешно проведя региональный этап.

Подводные камни 
конкурсных процедур

Достаточно остро перед СРО стоит 
проблема невозможности эффективного 
контроля за обязательствами, приняты-
ми членами организации по контрактам. 
Правление и Дирекция «Объединения 
смоленских строителей» уже неоднократно 
поднимали вопрос о необходимости разра-
ботать механизм участия на законных ос-
нованиях саморегулируемых организаций 
в процедурах конкурсных отборов. 

Именно саморегулируемые организации 
несут ответственность в вопросе испол-
нения договорных обязательств членами 
СРО, но изначально не имеют «права голо-
са», они пока только обременены рисками, 
связанными с возможным неисполнением 
контрактов. При этом Ассоциация СРО 
«Объединение смоленских строителей» 
делает всё возможное, чтобы сохранить 
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Строить должны мы, 
а не нас? Какие цели и задачи 

предстоит решать 
«Объединению 

смоленских строителей» 
вместе со всей страной
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репутацию смоленских строительных ком-
паний, расширить их участие в конкурсах и 
аукционах. 

Кстати, уже сейчас на федеральном 
уровне задумались о так называемом пред-
квалификационном отборе. Как считает 
член Совета Федерации заслуженный строи-
тель России Олег КОВАЛЁВ, в этот процесс 
могут включиться СРО, «выступая в качес-
тве защитника интересов добросовестных 
строителей так, чтобы не страдали интере-
сы заказчиков».

Но есть ещё один подводный камень, 
связанный с конкурсными процедурами. 
И как подчёркивают не только смоленские 
строители, но и коллеги из разных регионов 
страны – начальная цена государственных 
и муниципальных контрактов часто оказы-
вается ниже себестоимости строительства, 
из-за чего срываются контракты. При всём 
осознании своей социальной ответствен-
ности ни один бизнес, ни один застройщик 
не может работать в убыток, поскольку од-
новременно несёт ответственность и как 
работодатель, стремящийся к стабильнос-
ти компании, сохранению рабочих мест в 
регионе. 

Как подчёркивают представители строи-
тельного сообщества, пришло время менять 
положения 44-ФЗ, которые ставят во главу 
угла низкую цену при конкурсном выборе 
подрядчиков для выполнения госзаказа. 
Кстати, одно из направлений деятельнос-
ти НОСТРОЙ – внесение предложений, 
касающихся положений федерального 
закона № 44-ФЗ. Речь идёт, например, об 
исключении необходимости предоставле-
ния банковских гарантий организациям 
с малой стоимостью контрактов. Кроме 
того, необходимо, чтобы до определённой 
суммы приоритет в конкурсах отдавался 
местным строительным компаниям. 

Как пояснил Президент Национально-
го объединения строителей, ещё в октяб-
ре 2019 года было поручение: «С участием 
Минфина России и ФАС России прора-
ботать вопрос о возможности отмены бан-
ковских гарантий для подрядных орга-
низаций – членов СРО при исполнении 
госконтрактов стоимостью до 10 млн руб-
лей, уточнив ответственность СРО по обя-
зательствам своих членов, возникающим 
при исполнении таких контрактов». 

 «Страшный сон» 
про счета эскроу

Есть вопрос, который многие называ-
ют началом конца небольших региональ-
ных строительных компаний. Речь идёт о 
болезненном для строителей переходе на 
проектное финансирование и работе по 
счетам эскроу. Новый подход повсеместно 
введён с 1 июля прошлого года, но до оп-
ределённого момента застройщикам было 

позволено работать по старым договорам 
«долевого участия», при условии 30-про-
центой готовности строящихся объектов. 
Но пришло время, когда лимит объектов, 
начатых до июля 2019-го, исчерпывается, 
и главными в процессе застройки стано-
вятся банки. Аналитики прогнозируют в 
регионах снижение темпов и объёмов стро-
ительства и подорожание недвижимости в 
связи с проектным финансированием, где 
главным игроком в долевом строительстве 
становятся банки – посредники, одновре-
менно принимающие деньги у населения и 
выдающие деньги (но уже в кредит) строи-
тельным организациям.

Насколько эта ситуация ударила по 
смоленским строителям? В конце декабря 
НОСТРОЙ запросил информацию у ре-
гиональных СРО по анализу деятельности 
крупных застройщиков. Результаты опро-
сов в Смоленской области, как и в целом 
по стране, неутешительные: «Больше поло-
вины руководителей организаций не уве-
рены в дальнейшей деятельности в качес-
тве застройщиков, а двое сразу заявили об 
отсутствии планов по строительству новых 
объектов». 

В очередной раз руководство и Правле-
ние А СРО «ОСС» заявили, что озабочены 
сложившейся ситуацией и обязательно 
будут оказывать возможное содействие 
в организации взаимодействия с органа-
ми государственной власти, в том числе с 
контролирующими органами, в сфере до-
левого строительства и уполномоченными 
банками.

Кстати, среди причин отказа от проек-
тного финансирования, называемых смо-
ленскими компаниями, сформулирована 
и такая: «Из 14 банков, утверждённых Пра-
вительством РФ для проектного финан-
сирования застройщиков, на территории 
Смоленской области фактически работает 
только один банк, который выдвигает за-
градительные требования». И это – беда не 
только Смоленской области. 

Накануне очередного Всероссийского 
съезда СРО Национальное объединение 
строителей организовало ряд круглых сто-
лов. В ходе встречи, посвящённой первым 
итогам реализации нацпроекта «Жильё и 
городская среда», исполнительный дирек-
тор НОСТРОЙ Виктор Прядеин предста-
вил результаты исследования жилищного 
рынка в малых городах России, численнос-
тью от 50 до 100 тысяч жителей. В малых 
городах 42 регионов строительства не вы-
явлено вообще. 

Если говорить о проектном финансиро-
вании, то сроки предоставления кредита 
по факту колеблются от 45 дней до 6 меся-
цев, и 57% застройщиков могут свернуть 
свой бизнес. НОСТРОЙ разработал ряд 
предложений и поправок в действующее 
законодательство. Например, предлагается 
создать исчерпывающий пакет документов 
для застройщиков, которые они должны 
подавать в банки. Как было заявлено в хо-
де круглого стола: «Сейчас в этом списке 
131 документ, и банки развлекаются в силу 
своей фантазии». Предлагается отказать-
ся от банковских гарантий для небольших 
застройщиков, чтобы удешевить для них 
проектное финансирование.

Сейчас работа над совершенствованием 
механизмов идёт – и с процентными став-
ками банков, и с ограничением банковских 
комиссий… Но для многих строительных 
компаний пока отсутствует сама возмож-
ность заинтересовать банки в сотрудни-
честве. Есть и у нас в регионе флагманы 
строительства, которые взялись за работу в 
новых условиях, но в общей сложности их 
пока не так много.

Почти полторы тысячи 
устаревших решений

 
Есть и хорошие новости – «свет в конце 

тоннеля». Начался процесс упразднения 
избыточных требований в области строи-
тельства и ЖКХ. Национальное объеди-
нение строителей пригласило руководство 
«Объединения смоленских строителей» 
присоединиться к работе над документа-
ми по реализации механизма «регулятор-
ной гильотины». Членами рабочей группы 
рассмотрен первый пакет нормативных 
актов РСФСР и СССР, содержащих обя-
зательные требования в сфере строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства, 
для признания их утратившими силу и не 
действующими на территории Российской 
Федерации. Отобрано почти 1,5 тысячи 
актов, которые перестанут действовать с 1 
января 2021 года. Реализация механизма 
«регуляторной гильотины» в строительстве 
и ЖКХ предусмотрена по нескольким на-
правлениям, среди которых: саморегулиро-
вание в сфере строительства; безопасность 

продукции; жилищное (долевое) строи-
тельство; управление многоквартирными 
домами; саморегулирование в сфере тепло-
снабжения; реализация инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности. 

Как подчёркивают в Национальном 
объединении строителей, все проекты до-
кументов требуют публичного обсуждения 
и последующей доработки.  

Пока мы живы

Не случается в строительной отрасли 
времени, когда можно было бы почивать 
на лаврах. И те проблемы, которые мы 
сегодня затронули, – это не исчерпываю-
щий список всего, что предстоит решать и 
преодолевать уже в 2020 году. Тем не менее 
жизнь не раз показывала, что, как бы ни 
«строили» строителей кризисы экономи-
ческие или нововведения политические, 
отрасль продолжает работать. Люди не мо-
гут остаться без крыши над головой. 

Пока нет окончательных цифр о вводе 
в строй жилья в регионе за весь минувший 
год, но есть статистика за 11 месяцев 2019-
го. На сайте Смоленскстата легко найти 
информацию: 

«В январе – ноябре 2019 года в Смолен-
ской области возведено 35 многоквартир-
ных домов. Всего построено 4 207 новых 
квартир общей площадью жилых помеще-
ний 414,8 тыс. кв. метров. Из них введены 
в эксплуатацию 4 603 новые квартиры (без 
учёта квартир в жилых домах на земельных 
участках, предназначенных для ведения 
садоводства) общей площадью жилых по-
мещений 414,5 тыс. кв. метров. Это соста-
вило 138,5% к соответствующему периоду 
предыдущего года (в январе – ноябре 2018 
года было введено 299,2 тыс. кв. метров 
жилья)». 

Вполне вероятно, что значительный 
рост был обеспечен в том числе и необхо-
димостью успеть достроить по-старому – 
без эскроу-счетов. Вполне возможно, что 
показатели 2020 года оправдают опасения 
множества аналитиков, прогнозирующих 
спад строительства жилья. Однако есть и 
надежда. 

В своём недавнем Послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ обозначил 
чёткое направление государственной по-
литики – улучшение качества жизни граж-
дан страны. Разве можно качество жизни 
рассматривать безотносительно к качеству 
жилья (молодых семей, молодых специа-
листов, пожилых людей, семей со средним 
достатком)?

 Даже тот факт, что материнский капи-
тал будет полагаться при рождении пер-
вого ребёнка и может быть направлен на 
улучшение жилищных условий, что давно 
и упорно идёт процесс снижения ставок по 
ипотеке, что разрабатываются и воплоща-
ются в жизнь программы по обеспечению 
специалистов жильём, – всё это даёт на-
дежду, что строительство не остановится. А 
каким оно будет, зависит в том числе и от 
диалога профессионального сообщества с 
властью. В этом диалоге и взаимодействии 
роль саморегулируемых организаций будет 
только возрастать.
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