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Регионализация

Одной из обсуждаемых тем в сообще-
стве является регионализация, в условиях 
которой строительные СРО работают 
уже второй год. Мнения разные. Кто-то 
вообще не заметил перехода, так как 
изначально являлся региональной СРО. 
Кому-то новый принцип пошел на пользу, 
освободив малый бизнес, выполняющий 
реконструкцию и ремонт (на сумму до 
3 млн рублей), от членства в СРО, очистив 
рынок от фирм-однодневок и упорядочив 
систему взаимодействия саморегулируе-
мых организаций со своими членами.

«Благодаря тому, что компании – члены 
СРО находятся в одном регионе, все они 
имеют возможность приехать в СРО на 
совещание, лично обсудить вопросы, воз-
никающие в ходе плановых проверок, – 
разъясняет свою позицию директор 
Ассоциации «Строительный комплекс 
Ленинградской области» Владимир 
Чмырёв. – Да и представители саморе-
гулируемой организации в любое время 
могут выехать на строительную пло-
щадку».

Градкодекс и другие

Другая важная тема – изменения зако-
нодательства, и в частности, корректи-
ровки 214-ФЗ, который косвенно затра-
гивает интересы и саморегулируемых 
организаций.

«Введение новой редакции закона, на 
мой взгляд, в ближайшей перспективе 
повлечет рост себестоимости жилищ-
ного строительства, – выражает опасе-
ния исполнительный директор СРО 
«Стройбизнесинвест» Александр 
Шилов. – Большинство застройщиков, 
реализующих проекты в настоящее время, 
уже ведут строительство с привлечением 
дольщиков и, соответственно, не могут 
заключить ни одного договора без взносов 
в компфонд. В свою очередь, увеличение 
взносов в компенсационный фонд до 6% 
приведет к дополнительным издержкам, 
а следовательно, к увеличению стоимости 
строительства, цены квадратного метра». 

Также строительное сообщество сохра-
няет надежду на то, что через Минстрой 
голос профессионалов будет услышан 
в Правительстве – и действующие норма-
тивы будут скорректированы.

«Новеллы в законодательстве назрели 
давно, – говорит директор АС «СРО 
«СКВ» Анна Леонова. – Но страна у нас 
большая, и судить об объемах строитель-
ства и количестве недостроев по более 
благоприятным и финансово обеспечен-
ным районам, а точнее, городам, нельзя. 
Требования закона мы выполнили, а как 
работать дальше с банками и эскроу-сче-
тами, пока не ясно. Надеемся, что Мин-
строй при разработке этого механизма 
учтет мнения профессионального сообще-
ства».

Власть и строители

Для донесения своей позиции до выше-
стоящих инстанций члены и руководители 
саморегулируемых организаций выстраи-
вают отношения с региональными адми-
нистративными и властными структурами.

«Наша СРО была учреждена Управ-
лением капитального строительства 
Новгородской области и региональным 

оператором фонда Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию, – рас-
сказывает Александр Шилов. – Поэтому 
с момента создания мы участвуем, 
в том числе, в комплексном решении задач 
строи тельной отрасли области, работаем 
над созданием механизма консультаций 
с организованными представителями 
интересов профессионального сообщества 
для повышения прозрачности отношений 
государства и бизнеса, сокращения бюро-
кратических барьеров».

Хорошие рабочие отношения с мест-
ными СРО и у Правительства Ленинград-
ской области. Как отмечают руководители 
саморегулируемых организаций, в этом 
большая заслуга губернатора области 
Александра Дрозденко и заместителя 
председателя областного Правительства 
Михаила Москвина.

«Руководство области уделяет 
должное внимание взаимодействию 
с профессиональным сообществом, 
активно содействует в решении возникаю-
щих проблем, – отмечает Владимир Чмы-
рёв. – Помимо деловых мероприятий, мы 
встречаемся на совещаниях по вопросам 
строительства при Правительстве Ленин-
градской области, на конкурсах профма-
стерства».

Постоянно поддерживают взаимосвязь 
с региональными и муниципальными вла-
стями и в Вологодском районе.

«Руководители нашей СРО – руководи-
тель Совета Петр Кудрявцев, заместитель 
председателя Совета СРО Владимир Коры-
тин – входят в составы экспертных сове-
тов при Правительстве области, рабочей 
группы по решению проблемных вопро-
сов стройкомплекса при первом замести-
теле губернатора, а также рабочих групп 
областной Администрации, – перечисляет 
Анна Леонова. – Я, как директор СРО, 
вхожу в состав Координационного совета 
по охране труда при Правительстве Воло-
годской области, в состав Череповецкого 
Градостроительного и Архитектурного 
советов, возглавляю Комиссию по разви-
тию города и муниципальной собственно-
сти при Череповецкой городской Думе».

Достижения

Строительным СРО Северо-Запада есть 
чем гордиться – своими кадрами, уча-
стием в реализации масштабных феде-
ральных и региональных проектов.

«Сейчас члены нашей СРО ведут строи-
тельство детских садов, в общем на 1 тыс. 
мест, – рассказывает Анна Леонова. – 

Также они принимают участие в реализа-
ции проекта автодороги Вожега – Ерцево 
на участке Вожега – Михеевская в Воже-
годском районе Вологодской области, 
выполняют работы по капитальному 
ремонту тракта водоподачи из Кубен-
ского водохранилища в целях увеличения 
водности водохранилища на реке Вологда 
и возводят ряд других значимых для реги-
она объектов различного функциональ-
ного назначения».

«Мы активно вовлечены в строитель-
ство крупных, значимых объектов, – 
с гордостью говорит Владимир Чмы-
рёв. – Например, участвуем в крупных 
проектах для нефтегазовой и энергети-
ческой отраслей, таких, как строитель-
ство магистрального газопровода «Сила 
Сибири». В поселке Горелово был возве-
ден комплекс мирового уровня, на основе 
которого планируется создать крупней-
ший энергетический центр НИОКР. Также 
члены Ассоциации занимаются строитель-
ством портовых сооружений в Усть-Луге, 
Выборге, арктическом порту Сабетта, 
принимали участие в возведении ЛАЭС-2. 
Ряд крупных застройщиков Ленобласти 
возводит масштабные комплексные объ-
екты жилищного строительства в нашем 
и соседних регионах».

О чем говорят строители
Лидия Туманцева / В преддверии Съезда Национального объединения строителей, как и любого масштабного 
отраслевого мероприятия, принято подводить итоги, анализировать текущую ситуацию и строить планы 
на будущее, а также исправлять ошибки и перенимать положительный опыт у коллег. 
Строительным СРО Северо-Запада есть что рассказать.
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мнение

Никита Загускин, координатор 
НОСТРОЙ по СЗФО: 

– Сегодня одним из основных вопросов, волнующих строителей, 
являются объемы заказов. Это связано с тем, что объем инве-

стиций, которые хозяйствующие субъекты направляют на развитие 
производственных баз и строительство, уже многие годы остается на 
одном и том же уровне, а в каких-то отдельных отраслях снижается. 
То же самое можно сказать о региональных бюджетах. В связи с этим 
работы для строителей зачастую не хватает.
Беспокойство строительных организаций также вызвано изменени-
ями законодательства в сфере жилищного строительства. В резуль-

тате перехода на банковское сопровождение, а затем на 
финансирование строительных проектов путем банков-
ского кредитования банки должны будут выдавать в год 
порядка 1–2 трлн рублей кредитов. При этом банки по 
своим внутренним инструкциям относят строительство, 
как правило, к максимальной степени риска. Это, на 
мой взгляд, может вызвать определенные трудности.


