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ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА
ДОМБРОВСКОГО С ИЗБРАНИЕМ
В СОВЕТ НОСТРОЙ!

27 сентября в Москве состоялась Окружная конференция саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа. При выборах в Совет НОСТРОЙ – коллегиальный орган
Национального объединения строителей – из двух кандидатур, представленных на конференции,
за генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Александра Лаврентьевича Домбровского
проголосовало большинство делегатов.
28 сентября XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, при тайном голосовании по вопросу «Об избрании новых членов и прекращении
полномочий членов Совета Ассоциации НОСТРОЙ, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации)» утвердил решение окружной конференции.
Теперь Ассоциация РООР СРОСБР представлена в высшем коллегиальном исполнительном органе
Национального объединения строителей.
3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ФОТОЛЕНТА VII ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ.

7 сентября в Санкт-Петербурге прошла VII Всероссийская научнопрактическая конференция «Саморегулирование в строительном
комплексе: повседневная практика и законодательство», активное
участие на которой принимала делегация Общественного Совета
развитию саморегулирования.
Мы организовали фотосъемку и приглашаем посетителей сайта ознакомиться с фотолентой события, объединившего сотни представителей строительной отрасли и сферы саморегулирования.
4
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
03.07.2016 N 360-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
О реализации Федерального закона
от 03.07.2016 № 372-ФЗ
«О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Ключевые этапы реорганизации системы
саморегулирования в строительстве
01.09.2016

1

до 1 ноября 2016 года
Размещение средств
СРО в банках,

Получить деньги от СРО можно
в течение года после 1 июля 2021

требования к которым
определены Правительством РФ

В случае не внесения средств
комп.фонда на счета банков,
требования к которым определены
Правительством РФ

Исключения СРО
Ростехнадзором из
реестра в случае
не подтверждения
статуса

с 1 октября 2017

01.09.2016
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до 1 декабря 2016 года

до 1 марта 2017 года

Самоопределение
членов СРО

Проведение общих
собраний СРО

Уведомление о прекращении
членства в СРО, в т.ч. с
последующим переходом в
другую СРО, или о готовности
остаться в этой СРО

Решения о реорганизации СРО
или о формировании
комп.фондов СРО в
соответствии с новыми
требованиями

При желании перейти в другую СРО членство
прекращается с даты, указанной в уведомлении,
но не позднее 1 июля 2017 года*

Подача СРО в
Ростехнадзор
документов для
подтверждения
статуса

Приведение в
соответствие с ГрК
документов,
комп.фондов и
списка членов СРО

до 1 июля 2017 года

до 1 июля 2017 года

С 1 июля 2017 года действия
свидетельств о допуске прекращается

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

* Вступить в СРО с переводом комп.фонда
можно до 1 сентября 2017 года
2
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Статья 11
Статью 5 Федерального закона от 1 декабря 2007
года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст.
3604) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Сведения о членстве в саморегулируемой
организации (вступление в члены, прекращение членства) подлежат внесению членом саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц с указанием наименования
(фамилии, имени и, если имеется, отчества) чле-

на саморегулируемой организации, его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета
и, если имеется, идентификационный номер налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи с членом саморегулируемой организации, наименования саморегулируемой организации, ее идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер), видов деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в такой саморегулируемой организации.».

Перевод денег на специальные счета
в банки, требования к которым
установлены Правительством РФ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ
01.11.2016

Деньги КФ, сформированного в
соответствие со ст. 55.4 и 55.16

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ
КФ СРО

01.09.2016

3

Условия создания:

а) ППРФ о банках;
б) Приказ ЦБ РФ о выписке;
в) Решение СРО о размещении средств

г) Решение СРО о формировании КФ ВВ

СРО

01.07.2017

Специальный счет
КФ возмещения вреда

01.09.2016
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В течение 7 дней с даты
размещения денежных
средств КФ а уведомить
Ростехнадзор и НОСТРОЙ

Специальный счет
КФ обеспечения
договорных
обязательств
4
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Документы, необходимые для реализации
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
№
п/п

Наименование документа

Основание для
подготовки

Исполнитель

1

Требования к российским кредитным организациям, в
которых могут быть открыты специальные счета для
размещения средств компенсационных фондов
саморегулируемых организаций
Порядок и форма требования о переводе средств
компенсационного
фонда
саморегулируемой
организации на счёт национального объединения

часть 1 статьи
55.16-1

Минстрой Росси

часть 6 статьи
55.16-1

Минстрой Росси Октябрь 2016/
IV кв. 2016

2

3

4

5

Дата
разработки/
принятия

15 августа
2016/
III кв. 2016

Порядок
и
условия
размещения
и
(или) часть 8 статьи
Минстрой Росси Декабрь 2016 /
инвестирования средств компенсационных фондов
55.16-1
II кв. 2017
возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения
их размера
Форма договора специального банковского счёта
часть 2 статьи
Каждый банк
саморегулируемой организации и порядок открытия
55.16-1
такого счёта
Форма выписки о средствах КФ СРО, размещённых на
часть 7 статьи
Банк России
Сентябрь
специальных счетах в кредитных организациях
55.16-1
2016 /
(включая сведения о движении средств КФ СРО,
часть 8 статьи
IV кв. 2016
информацию о выплатах из средств КФ СРО, об
55.19
остатках средств на специальном счёте, а также о часть 13 статьи
вкладах (депозитах) саморегулируемой организации и
3.3 ФЗ-191
в иных финансовых активах)
(статья 6 ФЗ-372)

01.09.2016

5

Документы, необходимые для реализации
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
№№

Наименование документа

4

Случаи, порядок и условия, когда средства
компенсационного
фонда
саморегулируемой
организации могут передаваться в доверительное
управление управляющей компании, имеющей
лицензию на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами или лицензию на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами

Основание для
подготовки

часть 9 статьи
55.16-1

Исполнитель

Минстрой
Росси

Дата разработки/
принятия

Декабрь 2016 /
II кв. 2017

На специальном счете должны быть размещены
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ средства компенсационного фонда СРО:
- Внесенные членами саморегулируемой организации
- Внесенные ранее исключенными и добровольно вышедшими
членами
- Доходы, полученные от размещения средств КФ
- Иные средства при их наличии
01.09.2016
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Случаи осуществления выплат из средств КФ
СРО, сформированных с учетом 372-ФЗ
(новая редакция статья 55.16 ГрК РФ)

Из КФ ВВ









Из КФ ОДО

1) случаи, предусмотренные Законом
о введении в действие ГрК РФ;
2) возврат ошибочно перечисленных
средств;
3) размещение и (или) инвестирование
средств в целях их сохранения и увеличения
их размера;
4) осуществление выплат в результате
наступления солидарной ответственности
в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК
РФ;
5) уплата налога на прибыль организаций,
исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств КФ ВВ в кредитных
организациях, и (или) инвестирования
средств КФ ВВ в иные финансовые активы;
6)
перечисление
средств
КФ
ВВ
Национальному объединению СРО, членом
которого являлась такая СРО, в случаях,
установленных ГрК РФ и Законом о введении
в действие ГрК РФ.









1) возврат ошибочно перечисленных
средств;
2) размещение средств в целях их
сохранения и увеличения их размера;
3) осуществление выплат в результате
наступления субсидиарной ответственности
в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК
РФ;
4) уплата налога на прибыль организаций,
исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств КФ ОДО в кредитных
организациях;
5) перечисление средств КФ ОДО
Национальному объединению СРО, членом
которого являлась такая СРО, в случаях,
установленных ГрК РФ и Законом о введении
в действие ГрК РФ.

01.09.2016
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Перевод денег на спецсчета: Вопросы
? Нужно ли переводить средства КФ СРО на спецсчет?
? Сколько спецсчетов необходимо открывать?
? В каком количестве банков могут размещаться средства одного из компенсационных
фондов?
? Можно ли переводить средства К.Ф. со спецсчета одного банка на спецсчет другого
банка?
? На каком основании перечислять деньги со специального счета на счет другой СРО при
переходе члена?
? В каких банках можно открывать депозитный счет?
? С какого момента можно будет открывать депозитный счет?
? Что делать, если сегодня заключен договор срочного депозита и срок его завершения
после 1 ноября 2016 года?

Коллизии
Пункт 2 части 5 статьи 55.16 допускает размещение средств КФ договорных обязательств в
целях его сохранения и увеличения. В то же время часть 8 статьи 55.16-1 устанавливает
компетенцию Правительства РФ по определению порядка и условий размещения и (или)
инвестирования средств компенсационных фондов только возмещения вреда
саморегулируемых организаций. Таким образом, порядок размещения средств КФ
договорных обязательств остаётся неурегулированным.
01.09.2016
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Членство в СРО
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9

Случаи, при которых членство в СРО
обязательно
• договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства заключён с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным оператором (ч. 2 ст. 52 ГрК РФ)

• размер обязательств по каждому из договоров строительного
подряда превышает 3 000 000 рублей (ч. 21 ст. 52 ГрК РФ)

01.09.2016
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Случаи, при которых членство в СРО
не требуется
• договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства заключён с иным лицом, кроме
указанных в части 2 ст. 52 ГрК РФ
• размер обязательств по каждому из договоров строительного
подряда не превышает 3 000 000 рублей (ч. 21 ст. 52 ГрК РФ)
• физическое лицо осуществляет строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт индивидуального жилого дома (п. 5 ч. 22 ст. 52
ГрК РФ)
• лицо осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ
(гаражи; объекты, не являющихся объектами капитального
строительства; строения и сооружения вспомогательного
использования)

01.09.2016
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Случаи, при которых членство в СРО
не требуется (продолжение)
Для отдельных категорий юридических лиц (п.п. 1-4 ч. 22 ст. 52 ГрК РФ):
•

ГУПы и МУПы, в том числе государственные и муниципальные казенные предприятия,
государственные и муниципальные учреждения в случае заключения ими договоров
строительного подряда с ФОИВами, государственными корпорациями, осуществляющими
нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении
которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими
предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных
ФОИВов, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления

•

коммерческие организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля ГУПов и
МУПов, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более 50%, в
случае заключения такими коммерческими организациями договоров строительного подряда
с указанными предприятиями, учреждениями, а также с ФОИВами, государственными
корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, которые предусмотрены п. 1 ч. 22 ст. 52 ГрК РФ, и в
ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения
такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных
предприятий, учреждений, ФОИВов, государственных корпораций, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

01.09.2016
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Случаи, при которых членство в СРО
не требуется (продолжение)
Для отдельных категорий юридических лиц (п.п. 1-4 ч. 22 ст. 52 ГрК РФ):
•

юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями (за исключением
юридических лиц, предусмотренных п. 1 ч. 22 ст. 52 ГрК РФ), в случае заключения указанными
юридическими лицами договоров строительного подряда в установленных сферах деятельности (в
областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), а
также коммерческие организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных
юридических лиц составляет более 50%, в случае заключения такими коммерческими
организациями договоров строительного подряда с указанными юридическими лицами или в
случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от
имени указанных юридических лиц

•

юридические лица, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых
образований составляет более 50%, в случае заключения указанными юридическими лицами
договоров строительного подряда с ФОИВами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности
которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае
выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих
ФОИВов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых
доля указанных юридических лиц составляет более 50%, в случае заключения такими
коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными ФОИВами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими
организациями функций технического заказчика от имени указанных ФОИВов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
юридических лиц.

01.09.2016
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Самоопределение членов СРО

01.09.2016
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до 1 декабря 2016 года
Самоопределение членов СРО
Необходимо направить уведомление в СРО
Член саморегулируемой
организации
Направить в
саморегулируемую
организацию
УВЕДОМЛЕНИЕ

О намерении
прекратить
членство

О намерении
сохранить
членство

Лица, не изъявившие намерение прекратить
членство, либо остаться членом СРО
исключаются из саморегулируемой
организации
01.09.2016 решением совета до 01.07.2017

Ассоциация НОСТРОЙ

Подготовить разъяснения
и типовые документы по
вопросам членства в СРО,
порядка перехода членов
в региональную СРО,
перевода денежных
средств КФ и пр.

Планируется завершить до
30.11.2016
15

Вопросы переходного периода, возникающие
при приеме членов в СРО
1) Можно ли после 04.07.2016 принимать в
СРО члена, зарегистрированного в другом
субъекте РФ? НЕТ (статья 55.4 части 3, 6)
2) Когда можно принимать члена в СРО с
компенсационным фондом в размере 100 тыс.
рублей? После принятия решения СРО о
формировании КФ ВВ и приведения в
соответствие со ст. 55.16 документов СРО
(положение о КФ ВВ, Устав)
01.09.2016
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Рекомендации членам
при переходе в другую СРО
или при сохранении членства
(часть 5 статьи 33 ФЗ №191-ФЗ)

С приложением
рекомендуемых форм документов и
разъяснений норм ФЗ №372-ФЗ

24
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СЕНТЯБРЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

До
01.12.2016

С 01.07.2017

• Уведомление о сохранении членства (пп. 2 ч. 5 ст. 33 ФЗ 191-ФЗ)
• Документы в соответствии с частью 2 статьи 55.6 ГрК РФ*
(до 01.07.2017 статья 55.6 действует в старой редакции)

*позиция по вопросу

• Действие свидетельства о допуске прекращается
• Появляется право на осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта.
• Вносятся изменения в часть 2 статьи 55.6 ГрК РФ, в связи с чем член
СРО обязан предоставить дополнительный пакет документов

01.09.2016
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*Позиция по вопросу подачи комплекта документов согласно
части 2 статьи 55.6 при сохранении членства в СРО
В соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона № 372-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица,
являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 01.12.2016 года
обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию о намерении добровольно прекратить членство в такой
саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию, или о сохранении
членства в такой некоммерческой организации. При этом к уведомлению о сохранении членства должны быть приложены документы,
предусмотренные частью 2 статьи 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, в котором должны быть указаны определенный вид или виды
работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым
намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для юридического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.
Вместе с тем следует учитывать, что статья 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации регулирует порядок приёма в
члены саморегулируемой организации. Документом, выражающим волеизъявление лица вступить в саморегулируемую организацию,
при приёме в члены является заявление о приёме. Кроме того, после подачи заявления о приёме в члены саморегулируемой организации
возникают правовые последствия, предусмотренные частью 4 статьи 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации, саморегулируемая организация обязана провести проверку представленных документов и принять решение о приёме или об отказе в
приёме в члены саморегулируемой организации. В случае подачи уведомления о намерении сохранения членства в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 372-ФЗ, документом, выражающим волеизъявление лица, является уведомление о
сохранении членства.
На основании изложенного полагаем, что при подаче членом саморегулируемой организации уведомления о сохранении членства в
саморегулируемой организации в порядке, установленном Федеральным законом № 372-ФЗ, приложение к указанному уведомлению
заявления о приёме в члены саморегулируемой организации не требуется.

01.09.2016
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Прекращение членства без
перехода в другое СРО

Прекращение членства с
последующим переходом в
СРО по месту регистрации

01.09.2016
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Прекращение членства без перехода в другую
саморегулируемую организацию
• Уведомление о добровольном прекращении
членства в СРО* в соответствии с частью 6
статьи 33 ФЗ №191-ФЗ (не заявление о добровольном выходе!)
До 01.12.2016

После
01.07.2021

• Вправе, если не вступили в иную СРО, в течение года
после 01.07.2021 подать заявление в СРО, членство в
которой было прекращено, о возврате внесенных взносов
в компенсационный фонд (ч. 14 ст. 33 ФЗ №191-ФЗ)
*

1) Если подано «заявление» или иные документы не в соответствии с частью 6 статьи 3.3 ФЗ№191–ФЗ, то скорее
всего в 2021 году член СРО на КФ претендовать не сможет.
2) Если члена СРО исключили по иным основаниям (не в соответствии с частями 6, 7 статьи 3 3 ФЗ №191-ФЗ), то в
2021 году такой член на КФ претендовать не сможет

01.09.2016
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Прекращение членства с целью последующего
перехода в СРО по месту регистрации

До 01.12.2016

• Уведомление о добровольном прекращении членства в СРО с целью последующего перехода в
СРО по месту регистрации* (не заявление о добровольном выходе!) ВАЖНО!
• Членство прекращается с даты, указанной в уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года
(члену, подавшему такое уведомление нет необходимости ждать решения органов управления
СРО о подтверждении факта прекращения членства).

После даты, указанной
в уведомлении, но не
позднее 01.07.2017

• Для вступления в СРО необходимо подать заявление и представить документы,
предусмотренные статьей 55.6 ГрК РФ и внутренними документами СРО, утвержденными в
установленном порядке
• Решение о приеме в члены СРО по месту регистрации не может быть принято ранее даты,
указанной в уведомлении о добровольном прекращении членства

не позднее 01.09.2017

• Член СРО, со дня принятия решения о приеме в члены новой СРО, вправе подать заявление* в
СРО, членство в которой было прекращено, о перечислении внесенного взноса в
компенсационный фонд в ту СРО, в которую он перешел, с приложением документов,
подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица в члены новой СРО

*

Указанные документы должны быть направлены в СРО, членство в которой было прекращено. При этом должна быть
приложена копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего указанные документы.
Все указанные выше документы направляются заказным письмом с уведомлением, что подтверждается почтовой
квитанцией, либо вручаются лицу, уполномоченному на принятие входящей корреспонденции в такой саморегулируемой
организации, с обязательной отметкой на копиях соответствующих документов, содержащей следующие данные: ФИО лица
принявшего документ, указание должности, дата принятия (число.месяц.год).

01.09.2016
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Что происходит с Компенсационным фондом
СРО, членство в которой было прекращено, в течении 7 дней обязана перечислить
взнос в компенсационный фонд в ту СРО, в которую принято указанное лицо

После получения средств
компенсационного фонда
данного лица на счет той СРО, в
которую он перешел,
осуществляется выдача
свидетельства о допуске

Если СРО, членство в которой
было прекращено, в течении 7
дней не перечислило взнос в
соответствующий
компенсационный фонд в ту СРО,
в которую вступило указанное
лицо

Указанное лицо вправе уплатить
средства в соответствующий
компенсационный фонд
самостоятельно в размере,
установленном действующими
внутренними документами СРО

Указанное лицо вправе в качестве
истца обратиться в суд с иском о
переводе средств
компенсационного фонда в ту
СРО, в которую указанное лицо
вступило в целях перехода по
месту своей регистрации

01.09.2016
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Член СРО не уведомил о своих намерениях

С

01.07.2017

После
01.07.2021

• Члены СРО, не выразившие в срок до 01.12.2016
намерение добровольно прекратить или сохранить
членство в СРО, исключаются из членов такой СРО по
решению постоянно действующего коллегиального органа
управления СРО (ч. 7 ст. 33 ФЗ №191-ФЗ)

• Вправе, если не вступили в иную СРО, в течение года
после 01.07.2021 подать заявление в СРО, членство в
которой было прекращено, о возврате внесенных взносов
в компенсационный фонд (ч. 14 ст. 33 ФЗ №191-ФЗ)

01.09.2016
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Формирование компенсационных
фондов СРО

01.09.2016
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Формирование компенсационных фондов

Компенсационный фонд саморегулируемой организации
с 04.07.2016 по 01.07.2017
Формируется в
обязательном
порядке

Компенсационный фонд возмещения
вреда

Если не менее чем
тридцать членов СРО
выразили намерение
принимать участие в
закупках работ по
строительству на
конкурсной основе

Компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные
ранее исключенными и добровольно вышедшими членами саморегулируемой
организации, а также доходы, полученные от размещения средств
компенсационного фонда зачисляются, при формировании компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, в указанный фонд
01.09.2016
27
(если он формируется)

С 01.07.2017 вводится новый порядок
возмещения вреда за счет средств КФ ВВ и КФ ОДО
Статья 60 ГрК РФ
СРО при предъявлении к ней регрессных
требований
несет
солидарную
ответственность в пределах средств

КФ ВВ в случае если:
лицо, выполнившее работы по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту ОКС вследствие
которых причинен вред, или
лицо, осуществляющее функции
технического заказчика в отношении
такого ОКС

являлись членами такой СРО

Статья 60.1 ГрК РФ
СРО несет субсидиарную
ответственность в пределах
одной четвертой доли средств
КФ ОДО:
 В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения
членом СРО обязательств по
договору строительного
подряда, если на момент
заключения договора ИП или
ЮЛ являлись членами такой
СРО;
 В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения
членом СРО функций
технического заказчика

01.09.2016
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Случаи осуществления выплат из средств КФ
СРО, сформированных с учетом 372-ФЗ
(новая редакция статья 55.16 ГрК РФ)

Из КФ ВВ









Из КФ ОДО

1) случаи, предусмотренные Законом
о введении в действие ГрК РФ;
2) возврат ошибочно перечисленных
средств;
3) размещение и (или) инвестирование
средств в целях их сохранения и увеличения
их размера;
4) осуществление выплат в результате
наступления солидарной ответственности
в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК
РФ;
5) уплата налога на прибыль организаций,
исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств КФ ВВ в кредитных
организациях, и (или) инвестирования
средств КФ ВВ в иные финансовые активы;
6)
перечисление
средств
КФ
ВВ
Национальному объединению СРО, членом
которого являлась такая СРО, в случаях,
установленных ГрК РФ и Законом о введении
в действие ГрК РФ.









1) возврат ошибочно перечисленных
средств;
2) размещение средств в целях их
сохранения и увеличения их размера;
3) осуществление выплат в результате
наступления субсидиарной ответственности
в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК
РФ;
4) уплата налога на прибыль организаций,
исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств КФ ОДО в кредитных
организациях;
5) перечисление средств КФ ОДО
Национальному объединению СРО, членом
которого являлась такая СРО, в случаях,
установленных ГрК РФ и Законом о введении
в действие ГрК РФ.

01.09.2016
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Реорганизация СРО

01.09.2016
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до 1 марта 2017 года
Принятие решения о присоединении СРО
Необходимо провести общее собрание членов СРО
саморегулируемая
организация

Ассоциация НОСТРОЙ

Необходимо провести Общие
собрания в СРО которая
присоединяется и в СРО к
которой присоединяется
другая СРО. Возможно
проведение совместного
Общего собрания, с
оформлением двух
протоколов.

Подготовить разъяснения
по вопросам проведения
процедуры
присоединения и иных
вопросов связанных с
этим.

Предполагаемый период в который
необходимо реализовать присоединение
До 30.06.2017

Планируется до 30.11.2016

01.09.2016
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Формирование реестра специалистов и
контроль СРО за их деятельностью

01.09.2016
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
• ч. 4-6 ст. "Статья 55.5. Стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации»
• ст. 55.5-1. «Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по
организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации
строительства».
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
• ст. 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
• ст. 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
п.3. ст. 2 «Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе»
Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства»
(утвержден приказом Минтруда России №930н от 21.11.2014)
Профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации»
(утвержден приказом Минтруда России № 1182н от 26.12.2014)

01.09.2016
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Требования к специалистам по организации
изысканий, проектирования и строительства
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СПЕЦИАЛИСТОВ

01.07.2017

Реестр должен быть сформирован
а К.С. должны быть утверждены

• Сможет ли НО принимать документы по всей стране
• Как осуществлять проверку достоверности документов
• В основаниях на исключение нет основания, связанного с
несоответствием компетенции и квалификации спец.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ

ТК РФ (197-ФЗ)
ст. 195.1; ст. 195.3
238-ФЗ оценка
квалификации

Член СРО (имеет не
менее 2 специалистов)
• Как учесть направления деятельности?

СРО имеет
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
СТАНДАРТ

• Как К.С. связан с Проф.стандартом
• Какие основания для оценки
квалификации специалсита?

01.09.2016
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Система стандартизации Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
Направления стандартизации
Подсистема стандартов на процессы
выполнения работ в строительстве

1.Пункт 10 части 8 статьи 5520 ГрК РФ (в
редакции подпункта «б» пункта 33 статьи 1
Федерального закона от 03 июля 2016 года
№372-ФЗ, вступающие в силу с 01 июля 2017
года), определяет функции соответствующего
Национального объединения саморегулируемых
организаций
в
части
разработки
и
утверждения
стандартов
на
процессы
выполнения работ.
Согласно части 2 статьи 5513 ГрК РФ
(в редакции 372-ФЗ, вступающего в силу с 01
июля 2017 года) саморегулируемая
организация осуществляет контроль за
соблюдением членами СРО требований
законодательства …, включая соблюдение
членами СРО требований, установленных в
стандартах на процессы выполнения работ по
строительству

01.09.2016

Подсистема стандартов
деятельности СРО

Подсистема квалификационных
стандартов

Делегирование СРО
полномочий Ассоциации
на право разработки
единых стандартов
ч.4 ст.24 315-ФЗ

Часть 5 статьи 555 ГрК РФ (в
редакции Федерального закона от 03
июля
2016
года
№372-ФЗ,
вступающие в силу с 01 июля 2017
года), вводит квалификационные
стандарты
СРО
в
качестве
внутренних документов СРО и
устанавливает их обязательность
для СРО (часть 10 статьи 555 ГрК
РФ)

Программа стандартизации НОСТРОЙ
(по предложениям СРО)
Разработка единых стандартов
деятельности СРО
Публичное обсуждение, рассмотрение
Экспертным Советом и Комитетами
Утверждение единых стандартов Советом
НОСТРОЙ
Принятие единых стандартов
коллегиальным органом управления СРО в
качестве стандартов СРО
ч.10 ст.55.5 ГрК РФ

Часть 4 статьи 24 Федерального
закона от 01 декабря 2007 года № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях»
устанавливает право членов ассоциации
саморегулируемых организаций
передать права на разработку единых
стандартов и правил саморегулируемых
организаций ассоциации.
Согласно части 1 статьи 5513 ГрК РФ
(в редакции 372-ФЗ, вступающего в силу с
01 июля 2017 года) СРО осуществляет
контроль за деятельностью своих членов
в соответствии с ФЗ «О
саморегулируемых организациях»

35

Приведение документов СРО в
соответствие с требованиями 372-ФЗ

01.09.2016
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до 1 июля 2017 года
Приведение в соответствие документов СРО
Необходимо провести общее собрание членов СРО
саморегулируемая организация

Ассоциация НОСТРОЙ

Необходимо провести Общее собрание в
СРО для приведения в соответствие
действующих документов СРО (устав,
положения, требования).
Сформировать компенсационный фонд
(фонды)

Подготовить разъяснения и
типовые формы документов
(стандарты)

Предполагаемые периоды у каждой СРО
будут различны, общий период - со дня
вступления закона в силу до 30 июня 2017 г.

Планируется подготовить по
отдельному графику

До 1 июля 2017 года необходимо все документы направить в Ростехнадзор
С 1 июля 2017 года прекращается действие Свидетельств о допуске.
Строительные организации, определенные в законопроекте, могут выполнять работы
без членства в СРО строителей с 1 июля 2017 года
01.09.2016
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Подача документов для подтверждения статуса
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
до 01.07.2017
Представляет документы в Ростехнадзор
для подтверждения статуса

соответствует
требованиям
законодательства

Вносятся изменения в
государственный
реестр
саморегулируемых
организаций
01.09.2016
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Не соответствует
требованиям
законодательства

Не представила документы
в Ростехнадзор

С 1 октября 2017 года
Исключается из
государственного
реестра
саморегулируемых
организаций

Средства компенсационного фонда подлежат
перечислению в национальное объединение
саморегулируемых организаций 38
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Контроль СРО за деятельностью членов
и применение мер воздействия
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Контроль СРО за деятельностью своих членов
(статья 5513 ГрК РФ)

С 01 июля 2017 года

До 01 июля 2017 года

СРО осуществляет контроль за 1. СРО осуществляет контроль за деятельностью
деятельностью своих членов в своих членов в соответствии с ФЗ №315-ФЗ.
части соблюдения ими:
2. В рамках контроля СРО за деятельностью своих
• требований к выдаче
членов осуществляется в том числе контроль за:
•
•

свидетельств о допуске;
требований стандартов СРО и
правил саморегулирования;
требований технических
регламентов в процессе
осуществления строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства.

Контроль осуществляется СРО:
•
•

при приеме члена;
не реже чем один раз в год.

•

•

соблюдением
членами
СРО
требований
законодательства о градостроительной деятельности,
о техническом регулировании, включая соблюдение
членами СРО требований стандартов на процессы
выполнения работ, утвержденных Национальным
объединением;
исполнением членами СРО обязательств по договорам
подряда,
заключенным
с
использованием
конкурентных способов заключения договоров (в
форме проверки, проводимой не реже чем один раз в
год).

Контроль осуществляется СРО в соответствии с:
•

ежегодным планом проведения проверок членов.

Если деятельность члена СРО связана с работами на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах, контроль СРО осуществляется в том числе с
применением риск-ориентированного подхода. Применение риск-ориентированного 40
01.09.2016
подхода осуществляется по методике, утвержденной Минстроем России.
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Контроль СРО за деятельностью своих членов
(статья 9 ФЗ №315-ФЗ)

С 01 июля 2017 года
Статья 9 ФЗ№315-ФЗ:

1. Контроль за осуществлением членами СРО предпринимательской или
профессиональной деятельности проводится СРО путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами СРО требований
стандартов и правил СРО, условий членства в СРО.
3. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в год.
4. Основанием для проведения СРО внеплановой проверки может являться
направленная в СРО жалоба на нарушение членом СРО требований стандартов и правил
СРО.
5. Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены иные основания для
проведения внеплановой проверки.
…
7. Член СРО обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию
по запросу СРО в порядке, определяемом СРО.
8. В случае выявления нарушения членом СРО требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации
материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия.
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Контроль за исполнением членами СРО
обязательств по договорам подряда
Статья 558 (части 4, 5)
• 4. Член СРО ежегодно в порядке, установленном Минстроем России, обязан
уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного
года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное
уведомление направляется членом СРО в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, с приложением документов, подтверждающих фактический совокупный
размер обязательств данного члена.
• 6. Член СРО, не уплативший указанный в части 5 настоящей статьи дополнительный
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права
принимать участие в заключении новых договоров подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.

Статья 5513 (часть 6)
• 6. СРО в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и
документов, предусмотренных частью 4 статьи 558, проводит в отношении такого
члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам подряда, предельному размеру обязательств, исходя из которого был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
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Контроль за исполнением членами СРО
обязательств по договорам подряда
(продолжение)

Статья 5513 (части 7 и 8):
•

7. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена
СРО по договорам подряда, в него не включаются обязательства, признанные
сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта
приемки результатов работ.
8. Если по результатам проверки СРО установлено, что по состоянию на начало
следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по
договорам подряда, превышает предельный размер обязательств, исходя из
которого этим членом саморегулируемой организации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, саморегулируемая
организация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему
предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена
СРО по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня
ответственности члена СРО, соответствующего фактическому совокупному размеру
обязательств такого члена.

•
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Участие СРО в судебных спорах и в
общественном контроле в сфере закупок

Статья 5513 (части 10 и 11):
•

•

Саморегулируемая организация в целях обеспечения защиты законных
интересов своих членов имеет право в установленном законодательством
Российской Федерации порядке подавать иски и участвовать в качестве
лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам подряда, одной из сторон которых является член
саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация имеет право осуществлять общественный
контроль в сфере закупок
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Рассмотрение СРО жалоб на действия своих
членов и обращений (статья 55 ГрК РФ)
14

До 01 июля 2017 года

С 01 июля 2017 года

СРО вправе рассматривать жалобы на
действия своих членов. Жалобы на
действия членов СРО и обращения,
поступившие
в
СРО,
подлежат
рассмотрению не позднее чем в
месячный срок со дня их поступления,
если законодательством Российской
Федерации не установлен меньший
срок.
Решение,
принятое
по
результатам рассмотрения этой жалобы
или этого обращения, направляется
лицу, их направившему.

СРО
рассматривает
жалобы
на
действия (бездействие) своих членов и
иные обращения, поступившие в СРО.
Срок рассмотрения жалоб - тридцать
календарных дней со дня их
поступления, если законодательством
Российской Федерации не установлен
иной срок. Принятое решение или в
случае, если принятие решения не
требуется,
ответ
на
обращение
направляется лицу, направившему
жалобу
или
иное
обращение,
посредством почтового отправления по
почтовому адресу либо в форме
электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в
жалобе или ином обращении.
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Рассмотрение СРО жалоб на действия своих
членов и обращений (продолжение)
До 01 июля 2017 года

С 01 июля 2017 года

В случае выявления в результате
рассмотрения жалобы на действия
члена СРО нарушения им требований
технических регламентов, требований к
выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля
в
области
саморегулирования,
требований
стандартов
СРО,
правил
саморегулирования СРО применяет в
отношении
такого
члена
меры
дисциплинарного
воздействия
в
соответствии со статьей 5515 ГрК РФ.
Процедура рассмотрения указанных
жалоб и обращений определяется
документами СРО.

В случае выявления в результате
рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) члена СРО или иного
обращения нарушения членом СРО
обязательных
требований
СРО
применяет в отношении такого члена
меры дисциплинарного воздействия в
соответствии со статьей 5515 ГрК РФ.
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Процедура рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) членов СРО и
иных обращений, поступивших в СРО,
утверждается
внутренними
документами СРО, предусмотренными
статьей 555 ГрК РФ.

При рассмотрении жалобы на действия члена СРО на заседание
соответствующего органа СРО должны быть приглашены: лицо, направившее
такую жалобу; член СРО, на действия которого направлена такая жалоба.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Рассмотрение СРО жалоб на действия своих
членов и обращений (продолжение)
В случае обнаружения СРО факта нарушения членом такой СРО
требований технических регламентов, проектной документации при
выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства
саморегулируемая организация обязана:
• уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора, в случае обнаружения нарушений при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов;
ИЛИ
• уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае обнаружения нарушений при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов
капитального строительства.
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Применение СРО мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов СРО
(статья 5515 ГрК РФ)

До 01 июля 2017 года

С 01 июля 2017 года

СРО применяет в отношении своих
членов предусмотренные такой СРО
меры дисциплинарного воздействия за
несоблюдение требований технических
регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил
контроля
в
области
саморегулирования,
требований
стандартов
саморегулируемых
организаций,
правил
саморегулирования.

В отношении члена СРО, допустившего нарушение
требований
законодательства
Российской
Федерации о градостроительной деятельности,
требований
технических
регламентов,
обязательных требований стандартов на процессы
выполнения работ по инженерным изысканиям,
подготовке
проектной
документации,
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных соответствующим Национальным
объединением саморегулируемых организаций,
стандартов саморегулируемой организации и
внутренних
документов
саморегулируемой
организации, СРО могут применяться меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные
Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях».
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Применение СРО мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов СРО (продолжение)
До 01 июля 2017 года

С 01 июля 2017 года

В качестве мер дисциплинарного воздействия
применяются:

• вынесение предписания об обязательном
устранении членом СРО выявленных нарушений в
установленные сроки;
• вынесение члену СРО предупреждения;
• приостановление действия свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
в отношении определенного вида или видов работ;
• прекращение действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
в отношении определенного вида или видов работ;
• исключение из членов СРО.

Решение СРО о применении меры
дисциплинарного воздействия может быть
обжаловано в арбитражный суд лицом, в
отношении которого принято это решение.

• Член СРО, в отношении которого применена мера
дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства, имеет право продолжить
соответственно выполнение инженерных изысканий,
осуществление подготовки проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства только в
соответствии с договорами подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, договорами строительного подряда,
заключенными до принятия решения о применении
указанной меры дисциплинарного воздействия.
• Решение СРО о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано членом СРО в
арбитражный суд, а также третейский суд,
сформированный Национальным объединением.
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Применение СРО мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов СРО
(статья 10 ФЗ №315-ФЗ)

С 01 июля 2017 года
4. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер
дисциплинарного воздействия в случаях, установленных СРО, вправе принять
решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена СРО устранить выявленные
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2) вынесение члену СРО предупреждения;
3) наложение на члена СРО штрафа;
4) рекомендация об исключении лица из членов СРО, подлежащая рассмотрению
постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО;
5) иные установленные внутренними документами СРО меры.

7. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за
исключением решения, предусмотренного пунктом 4 части 4 настоящей статьи,
могут быть обжалованы членами саморегулируемой организации в постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации
в сроки, установленные саморегулируемой организацией.
01.09.2016
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Методические рекомендации по
порядку перехода членов из СРО в СРО
и перечисления средств
компенсационного фонда между СРО
С приложением
рекомендуемых форм документов и
разъяснений норм ФЗ №372-ФЗ
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АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

До
01.12.2016

С 01.07.2017

• Уведомление о сохранении членства (пп. 2 ч. 5 ст. 33 ФЗ 191-ФЗ)
• Документы в соответствии с частью 2 статьи 55.6 ГрК РФ*
(до 01.07.2017 статья 55.6 действует в старой редакции)

*позиция по вопросу

• Действие свидетельства о допуске прекращается
• Появляется право на осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта.
• Вносятся изменения в часть 2 статьи 55.6 ГрК РФ, в связи с чем член
СРО обязан предоставить дополнительный пакет документов

*Позиция по вопросу подачи комплекта документов согласно
части 2 статьи 55.6 при сохранении членства в СРО
В соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона № 372-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица,
являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 01.12.2016 года
обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию о намерении добровольно прекратить членство в такой
саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию, или о сохранении
членства в такой некоммерческой организации. При этом к уведомлению о сохранении членства должны быть приложены документы,
предусмотренные частью 2 статьи 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, в котором должны быть указаны определенный вид или виды
работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым
намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для юридического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.
Вместе с тем следует учитывать, что статья 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации регулирует порядок приёма в
члены саморегулируемой организации. Документом, выражающим волеизъявление лица вступить в саморегулируемую организацию,
при приёме в члены является заявление о приёме. Кроме того, после подачи заявления о приёме в члены саморегулируемой организации
возникают правовые последствия, предусмотренные частью 4 статьи 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации, саморегулируемая организация обязана провести проверку представленных документов и принять решение о приёме или об отказе в
приёме в члены саморегулируемой организации.В случае подачи уведомления о намерении сохранения членства в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 372-ФЗ, документом, выражающим волеизъявление лица, является уведомление о
сохранении членства.
На основании изложенного полагаем, что при подаче членом саморегулируемой организации уведомления о сохранении членства в
саморегулируемой организации в порядке, установленном Федеральным законом № 372-ФЗ, приложение к указанному уведомлению
заявления о приёме в члены саморегулируемой организации не требуется.

42

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СЕНТЯБРЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

Прекращение членства без
перехода в другое СРО

Прекращение членства с
последующим переходом в
СРО по месту регистрации

Прекращение членства без перехода в
другую саморегулируемую организацию
• Уведомление о добровольном прекращении
членства в СРО* в соответствии с частью 6
статьи 33 ФЗ №191-ФЗ (не заявление о добровольном выходе!)
До 01.12.2016

После
01.07.2021

• Вправе, если не вступили в иную СРО, в течение
года подать заявление в СРО, членство в которой
было прекращено, о возврате внесенных взносов в
компенсационный фонд (ч. 14 ст. 33 ФЗ №191-ФЗ)
*

1) Если подано «заявление» или иные документы не в соответствии с частью 6 статьи 3.3 ФЗ№191–ФЗ, то скорее
всего в 2021 году член СРО на КФ претендовать не сможет.
2) Если члена СРО исключили по иным основаниям (не в соответствии с частями 6, 7 статьи 3.3 ФЗ№191-ФЗ), то в
2021 году такой член на КФ претендовать не сможет
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Прекращение членства с целью последующего
перехода в СРО по месту регистрации

До 01.12.2016

• Уведомление о добровольном прекращении членства в СРО с целью последующего перехода в
СРО по месту регистрации* (не заявление о добровольном выходе!) ВАЖНО!
• Членство прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017
года (члену, подавшему такое уведомление нет необходимости ждать решения органов
управления СРО о подтверждении факта прекращения членства).

После даты, указанной
в уведомлении, но не
позднее 01.07.2017

• Для вступления в СРО необходимо подать заявление и представить документы,
предусмотренные статьей 55.6 ГрК РФ и внутренними документами СРО, утвержденными в
установленном порядке
• Решение о приеме в члены СРО по месту регистрации не может быть принято ранее даты,
указанной в уведомлении о добровольном прекращении членства

не позднее 01.09.2017

• Член СРО, со дня принятия решения о приеме в члены новой СРО, вправе подать заявление* в
СРО, членство в которой было прекращено, о перечислении внесенного взноса в
компенсационный фонд в ту СРО, в которую он перешел, с приложением документов,
подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица в члены новой СРО

*

Указанные документы должны быть направлены в СРО, членство в которой было прекращено. При этом должна быть
приложена копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего указанные документы.
Все указанные выше документы направляются заказным письмом с уведомлением, что подтверждается почтовой
квитанцией, либо вручаются лицу, уполномоченному на принятие входящей корреспонденции в такой саморегулируемой
организации, с обязательной отметкой на копиях соответствующих документов, содержащей следующие данные: ФИО лица
принявшего документ, указание должности, дата принятия (число.месяц.год).

Что происходит с Компенсационным фондом
СРО, членство в которой было прекращено, в течении 7 дней обязана перечислить
взнос в компенсационный фонд в ту СРО, в которую принято указанное лицо
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После получения средств
компенсационного фонда
данного лица на счет той СРО, в
которую он перешел,
осуществляется выдача
свидетельства о допуске

Если СРО, членство в которой
было прекращено, в течении 7
дней не перечислило взнос в
соответствующий
компенсационный фонд в ту СРО,
в которую вступило указанное
лицо

Указанное лицо вправе уплатить
средства в соответствующий
компенсационный фонд
самостоятельно в размере,
установленном действующими
внутренними документами СРО

Указанное лицо вправе в качестве
истца обратиться в суд с иском о
переводе средств
компенсационного фонда в ту
СРО, в которую указанное лицо
вступило в целях перехода по
месту своей регистрации
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Член СРО не уведомил о своих намерениях

С
01.07.2017

После
01.07.2021

• Члены СРО, не выразившие в срок до 01.12.2016
намерение добровольно прекратить или сохранить
членство в СРО, исключаются из членов такой СРО по
решению постоянно действующего коллегиального органа
управления СРО (ч. 7 ст. 33 ФЗ №191-ФЗ)

• Вправе, если не вступили в иную СРО, в течение года
после 01.07.2021 подать заявление в СРО, членство в
которой было прекращено, о возврате внесенных взносов
в компенсационный фонд (ч. 14 ст. 33 ФЗ №191-ФЗ)

Порядок перечисления
внесенных в КФ взносов
между СРО

часть 13 статьи 33 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
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Лица, имеющие право обратиться за
перечислением взноса в КФ новой СРО

Юридические
лица

Обязаны
соответствовать
критериям

Индивидуальные
предприниматели

•Добровольно прекратили членство в старой СРО
в целях последующего перехода в новую СРО
•Есть решение о приеме в члены новой СРО (дата
принятия решения о приеме позже даты
прекращения членства)

Документы, подаваемые в старую СРО, в целях
перевода средств КФ в новую СРО

Заявление о перечислении ранее внесенного
взноса в КФ старой СРО в КФ новой СРО
Документы,
подтверждающие
факт
принятия решения о приеме в члены новой
СРО *
*
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Документом, подтверждающим факт принятия решения о приеме в члены, является оригинал протокола
коллегиального органа управления либо оригинал выписки из такого протокола (либо их нотариально заверенная
копия), содержащие необходимые реквизиты, предусмотренные статьей 1812 Гражданского кодекса РФ (должны быть
подписи председательствующего и секретаря заседания, дата, время и место проведения заседания, сведения о лицах,
принявших участие в заседании, результаты голосования по вопросу повестки дня и др.).
Прилагается также копия документа, подтверждающего полномочие лица на подписание указанного заявления.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СЕНТЯБРЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

Сроки обращения в старую СРО для
перечисления денежных средств, внесенных
в КФ СРО

Со дня принятия решения о
приеме в члены новой СРО

НО не позднее 01.09.2017

Срок перечисления денежных средств
из КФ старой СРО в КФ новой СРО
7 рабочих дней со дня поступления
в старую СРО заявления и
документов, подтверждающих факт
принятия решения
о приеме в члены новой СРО
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Размер переводимого взноса из КФ
старой СРО в КФ новой СРО

Старая СРО

Переводит взнос в том
размере, в котором был
внесен в КФ старой СРО

Новая СРО

ч. 13 ст. 33 ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (от 29.12.2004 № 191-ФЗ)
При приеме в члены саморегулируемой организации, в которую
переходят юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
денежные средства, подлежащие перечислению в соответствии с
настоящей частью, учитываются при расчете взноса в
компенсационный фонд или компенсационные фонды новой
саморегулируемой организации. Ответственность по обязательствам
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя,
возникшим
вследствие
причинения
вреда,
в
случаях,
предусмотренных
статьей
60
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации, несет саморегулируемая организация, в
члены которой приняты такие юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, со дня поступления соответствующего взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе в связи с
причинением вреда вследствие недостатков работ, которые
осуществлялись до дня поступления соответствующего взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда новой саморегулируемой
организации.
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Методы,
которые используют некоторые
СРО,
чтобы не допустить перевод
средств компенсационного
фонда при переходе члена в
другую СРО

Понуждение своих членов написать заявление о
добровольном исключении из СРО
В качестве примера, одна СРО направила в адрес своих членов, которые планируют
переход в СРО по месту регистрации, бланк заявления о прекращении действия
свидетельства о допуске и добровольном исключении компании из СРО для
заполнения и направления его в адрес СРО.
Для строительной компании, направившей такое заявление, членство прекратится
с даты получения СРО оригинала такого заявления.
Если строительная компания направит заявление по форме, рекомендованной
СРО, то в соответствии с частью 4 статьи 557 ГрК РФ ей не будут возвращены уплаченные
взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
Также такая строительная компания не будет иметь права на перечисление средств
компенсационного фонда в случае ее перехода в другую СРО по месту своей
регистрации.
В соответствии с частями 5,6,7 статьи 33 федерального закона № 191-ФЗ член СРО,
который хочет претендовать на получение средств компенсационного фонда либо в
процессе перехода в другую СРО по месту регистрации, либо при добровольном
прекращении членства без перехода в другое СРО, должен направить уведомление о
намерении добровольно прекратить членство (в том числе с последующим
переходом), или вообще ничего не подавать (для получения средств компенсационного
фонда в течение года после 1 июля 2021 года).
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Прекращение действия свидетельства о допуске и
исключение из членов СРО
В адрес НОСТРОЙ поступили жалобы от строительных компаний
членов некоторых СРО, в которых указано, что такие СРО ранее
направили в адрес своих членов уведомления о приостановлении
действия свидетельств по результатам проверок.
Компании направили в СРО документы, подтверждающие
отсутствие нарушений, а также направили в СРО уведомления о
добровольном прекращении членства с последующим переходом в
другие саморегулируемые организации по месту своей регистрации.
После чего эти компании были исключены из членов СРО
решением постоянно действующих коллегиальных органов управления
без проведения проверок результатов устранения выявленных
нарушений и без уведомления о предстоящем исключении.

Отказы в перечислении средств компенсационного фонда
в связи с отозванной лицензией банка, в котором
размещались такие средства
Строительные компании в установленном законодательством порядке
уведомили СРО о прекращении членства в связи с переходом по месту
регистрации. Далее они уведомили СРО об их приеме в члены другой СРО по
месту своей регистрации (с приложением решения о приеме) и обратились с
заявлением о перечислении средств компенсационного фонда.
Но вместо перечисленных средств компенсационного фонда строительные
компании получили ответ от СРО о невозможности перечислить средства
компенсационного фонда и предложением о получении уступки требования
СРО к банкам, лицензии которых были отозваны.
Хотя ранее обозначенные СРО, которые фигурируют в жалобах, письмами в
адрес НОСТРОЙ сообщили о наличии в действующих банках средств
компенсационного фонда в размере, превышающем сумму средств, внесенных
действующими членами СРО.
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Отказ в перечислении средств по надуманным
обстоятельствам
Так, в частности, одна СРО отказала в перечислении средств
компенсационного фонда своим членам, указав в качестве причины отказа на
нарушение порядка перехода (в то время как, по имеющимся в НОСТРОЙ
документам, такой порядок нарушен не был).
Также СРО указала, что в настоящий момент не имеется законных
оснований для осуществления перечисления денежных средств из
компенсационного фонда, так как не разработаны и не приняты
ведомственные нормативно-правовые акты, предусмотренные планом,
который разработал Минстрой России, и реализация необходимых пунктов
плана намечена на ноябрь 2016 года.
Если Вы считаете, что саморегулируемая организация своими действиями
препятствует Вашему переходу в другую СРО по месту Вашей регистрации,
просим направлять информацию в адрес НОСТРОЙ.
НОСТРОЙ готов оказать содействие в решении спорных вопросов. Также
напоминаем, что решения СРО о приостановлении, о прекращении действия
свидетельства, об исключении из членов СРО могут быть Вами обжалованы в
судебном порядке.

Рекомендации НОСТРОЙ
НОСТРОЙ рекомендует членам,
пострадавшим от деятельности таких
СРО, обжаловать их решения в
судебном порядке и готов оказать
правовую и методическую поддержку в
этом процессе (в том числе НОСТРОЙ
планирует вести реестр жалоб на
действия таких СРО).
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
МИНИСТЕРСТВО ДОКЛАДЫВАЕТ
ОБ УСПЕХАХ, А ЗАСТРОЙЩИКИ
ПРОСЯТ ПОМОЩИ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ВСКРЫЛО ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИНЯТЫЕ ВЛАСТЬЮ В ТЕКУЩЕМ
ГОДУ, ЗАСТРОЙЩИКИ СЧИТАЮТ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ, СПОСОБНЫМИ
КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ИЗМЕНИТЬ РЫНОК. К ТАКОМУ ВЫВОДУ
ПРИШЛИ УЧАСТНИКИ НЕДАВНЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО
ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. МЕЖДУ ТЕМ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, НЕ
ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ БЫЛИ ВЛАСТЬЮ УЧТЕНЫ, С ДРУГОЙ
– ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПОКА НА ПЕЧАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ В ОТРАСЛИ
ПОВЛИЯЛИ НЕДОСТАТОЧНО.
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Важные шаги министерства

В профильном министерстве ситуацию считают не такой уж печальной. По словам министра
строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, уровень индустриального строительства не снижается. Кроме того, в этом году удалось восстановить показатели на рынке ипотечного кредитования, где рост составил 40%, что позволило
вернуться к объемам 2014 года.
— Во многом это произошло благодаря программе субсидирования процентной ставки, —
заявил Мень. — А что будет дальше с программой — это тема для отдельного разговора.
Министр также отметил значительные изменения,
которые произошли в законодательстве. В частности, вступили в силу нормы закона о банкротстве,
где был установлен приоритет требования граждан-участников долевого строительства.
Также весной этого года были приняты новые
требования к уставному капиталу застройщиков, повышению их информационной открытости. Кроме того, важной темой руководитель
министерства считает создание компенсационного фонда долевого строительства.
53

— Было некоторое недопонимание со стороны
застройщиков, что этот фонд будет дублировать
страховые компании, которые страхуют ДДУ.
Это не так, — подчеркнул министр. — Никакого
ужесточения в адрес застройщиков, а тем более
покупателей жилья не произойдет.
Также важными изменениями Михаил Мень считает проделанную работу по развитию территорий с промышленными зонами, корректировку
законодательства по СРО, включение ипотеки и
рынка арендного жилья в список приоритетных
государственных проектов.

Застройщики
хотят условий получше

— Всегда понятен скрытый конфликт между регулятором и производителем, когда застройщики хотят строить побольше, а денег тратить
поменьше, — прокомментировал доклад профильного министра президент Ассоциации
«Национальное объединение застройщиков
жилья» (НОЗА) Леонид Казинец. — В случае с изменениями в законодательстве, на наш взгляд,
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первичный баланс интересов был найден.
Как считает девелопер, законы приняты взвешенные, хотя застройщики не со всеми положениями согласны и не все их предложения были
учтены. Среди позитивных изменений глава
корпорации «Баркли» выделил закон, обязывающий органы государственной власти проводить аукционы по земельным участкам, а также
усиление ответственности госслужащих в случае выявления нарушений при проведении аукционов.
Однако две важные законодательные инициативы, по мнению Леонида Александровича, так
и не удалось реализовать. Во-первых, не произошло перехода к территориальному зонированию, а во-вторых, так и не создан механизм налогового стимулирования для введения в оборот земельных участков, предназначенных для
жилищного строительства.
Отметил президент НОЗА и негативные тенденции на рынке. В частности, по его словам, срок
экспонирования готового жилья увеличился на
30%. Это значит, что покупательная готовность
населения не такая высокая.
— Мы видим, что внутриквартальные вводы
«поплыли» на 30% фактически во всех регионах, — сообщил Казинец. — Объекты, которые
должны были сдать в первом квартале, переезжают во второй и т.д. Понятно, что под конец
года все будут стараться жилье сдавать, и мы
увидим затягивание строп, что напрямую связано с деньгами.

Главное –
принять подзаконные акты

— Год назад на этой же трибуне мы говорили о
том, что у нас тяжелая ситуация и что без законодательной поддержки обойтись невозможно,
— напомнил собравшимся генеральный директор ООО «Эталон-Инвест» Даниил Селедчик. —
Нас услышали, и достаточно быстро был принят
реальный объем документов, который трансформировал рынок недвижимости. Теперь главный вопрос — это интеграция, правоприменительная практика и издание подзаконных актов.
Дело в том, что многие изменения заработают
уже с 1 января 2017 года, а до этого срока осталось не так много времени. По мнению девело54

пера, немало работы предстоит по реализации
закона о государственной регистрации и передаче полномочий по определению кадастровой
стоимости государственным бюджетным учреждениям.
Как позитивное решение Даниил Селедчик отметил изменения в законе о долевом участии. В
частности, теперь застройщикам можно за счет
средств дольщиков нести расходы по объектам
инженерной и социальной инфраструктуры.
Однако необходима и четкая позиция Минфина
для возможности отнесения этих средств на затраты.
Отдельно девелопер остановился на вопросе
развития проектного финансирования, в частности на необходимости изменения подхода ЦБ
к нормам резервирования.
— В условиях новой открытости застройщиков
и новых требований к ним кредитное финансирование может быть проще, — выразил уверенность г-н Селедчик. — И меньше потребуется
прямых денежных вливаний. Но нужно, чтобы
ЦБ повернулся к нам лицом.

Не слишком ли
быстрые изменения?

— Мы в кулуарах обменивались мнениями и
о состоянии рынка, и о работе в целом с коллегами из регионов, — рассказал управляющий директор в Москве ПАО «Группа ЛСР» Иван
Романов. — Если эти разговоры резюмировать,
нельзя не процитировать Конфуция по поводу
того, как тяжело жить в эпоху перемен.
Да, рынок стал более цивилизованным и организованным, чем 10 лет назад. Но если изменения будут продолжаться такими темпами, тяжело будет вдвойне, резюмировал девелопер.
— Я надеюсь, что столь глобальных изменений
в ближайшее время больше не будет, — заявил
Иван Романов и добавил: — Ведь одновременно
было принято восемь ключевых законов!
Однако, по его мнению, есть еще над чем работать. В процессе обсуждения законопроектов
высказывалось много идей, важных для рынка,
которые давно назрели, но так и не попали в законы, а некоторые — как, например, вопрос по
социальной инфраструктуре — не до конца решены.
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стройщиков и банков — происходит без участия населения.
Как считает Надежда Косарева, развитие данного направления приведет к тому, что в конце
концов обманутых дольщиков просто не останется, поскольку граждане не станут брать на
себя инвестиционные риски. Они просто будут
заключать договоры купли-продажи, платить
10—15% задатка и ждать, когда банк и застройщик разберутся, как построить объект, а уже потом брать ипотеку и выплачивать остальное.

Ситуация не такая радостная

— Нас ждут еще изменения, будут новые идеи и
предложения. Нам нужно собирать коллективный разум, и тогда нам такие непростые времена будет пережить проще, — заключил топменеджер.

Крен в сторону эскроу-счетов

Его поддержала президент Фонда «Институт
экономики города» Надежда Косарева, которая выразила надежду, что в ближайшие 10 лет
никаких кардинальных изменений в правилах
игры не будет.
— Законодательство о долевом строительстве
было принято в 2004 году, — напомнила эксперт. — Когда закон принимали, все застройщики кричали, что он ужасный. Сейчас новая стадия — и точно так же нововведения воспринимаются в штыки.
По ее мнению, ближайшие десять лет — это
срок, когда к новым правилам игры все привыкнут — и застройщики, и граждане.
— Но лично мне хотелось бы, чтобы через 10 лет
крен произошел в сторону эскроу-счетов, — выразила надежду президент фонда, — поскольку
здесь взаимодействие профессионалов — за55

Ложку дегтя в выступления докладчиков внесла
первый заместитель председателя Комитета по
жилищной политике и ЖКХ Госдумы 6-го созыва Елена Николаева. По ее словам, несмотря на
то что законодатели приняли большое количество изменений, ситуация в отрасли далеко не
радужная.
По данным Росстата за первое полугодие 2016
года, в России было выполнено строительных
работ на общую сумму 2 трлн 288 млрд руб.,
что составляет 94% от аналогичного показателя
2015 года. Начиная с февраля ситуация только
ухудшается. В марте снижение составило 1,4%,
а уже в июне — 9,7%.
— Можно говорить о том, что мы наблюдаем
непрерывное снижение объемов в течение 13
кварталов подряд, — заявила депутат. — Кроме
того, по итогам 2015 года объем выданных кредитов снизился относительно 2014 года на 32%.
Это говорит о том, что банковский сектор продолжает игнорировать нашу отрасль.
Также по состоянию на 1 июля 2016 года общий
объем задолженности в отрасли составил 2,1
трлн рублей. То есть в жилищном строительстве
наблюдается кризис неплатежей. За первое полугодие банкротами признаны 1608 компаний,
что практически в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года.
— Изменения, которые сейчас происходят, существенно меняют правовое поле, и наши усилия должны быть направлены на поддержание
отрасли. И застройщики, и власть должны понимать, что за снижением в этой сфере последуют
драматические изменения и в сопутствующих
отраслях, — резюмировала Елена Николаева.
Семен МОРОН
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КАК ЗАСТРОИТЬ
УЖЕ ЗАСТРОЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО НУЖДАЮЩИХСЯ
В РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. НО ПОКА
ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ ИХ РЕНОВАЦИИ НЕТ. БУДЕТ ЛИ?
ВО МНОГИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ МОЖНО
НАБЛЮДАТЬ УДРУЧАЮЩУЮ КАРТИНУ:
СРЕДИ ПОЛУРАЗВАЛИВШИХСЯ ЛАЧУГ
ГОРДО ВОЗВЫШАЕТСЯ СОВРЕМЕННОЕ
ЗДАНИЕ. НИ О КАКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ В ТАКОМ СЛУЧАЕ
РЕЧИ НЕ ИДЕТ. В РАМКАХ НЕДАВНЕГО
IV ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНСТИТУТЫ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ОПЫТ
РЕГИОНОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛАСЬ ЭТА ТЕМА.

Точка, точка, запятая,
вышла улица кривая

Современное законодательство требует комплексного подхода к освоению выделяемых под
строительство земельных площадок. Однако на
практике зачастую происходит иначе. Многим
российским городам делать это не удается.
Особенно сложно происходит развитие на застроенных территориях (РЗТ). Именно в таких
зонах концентрируется максимальное количество проблем.
Фонд «Институт экономики города» провел исследование, в котором проанализировал, как
происходит РЗТ в Калининграде и Новосибирске.
Как рассказывает исполнительный директор,
директор направления «Рынок недвижимости»
Фонда «Институт экономики города» Татьяна
Полиди, был проведен анализ, какие из выставленных на аукцион участков подлежат комплексному освоению, а какие пригодны только
для точечной застройки.
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Полученная
статистика
удручает.
В
Новосибирске для квартальной застройки подходят всего 19% площадок, в Калининграде и
того меньше — лишь одна из десяти.
Было выявлено несколько характерных для
этих городов проблем — впрочем, по мнению
Татьяны Полиди, они существуют практически
повсеместно.
Первая проблема — доминирование точечных
проектов, когда под видом аукциона в соответствии с РЗТ реально строится одно — максимум
два здания. Никакого преобразования городской среды в этом случае не происходит.
Вторая проблема — это появление так называемых неликвидных остатков. Они возникают, когда территории под застройку выделяются без
учета целостности проекта. То есть одни участки включаются в границы РЗТ, а другие — нет.
Еще одна проблема связана с раздробленностью территорий, когда из-за этого невозможно
осуществить комплексную застройку.
Есть немало случаев, когда сама территория
вполне позволяет ее комплексно осваивать, но,
увы, инвестора не находится. Зато есть инвесторы, готовые построить — обычно в самом привлекательном месте — какие-то отдельные объекты. В результате большая часть участка остается не у дел, и в дальнейшем на эту площадку
крайне трудно найти застройщика в силу того,
что самые лакомые кусочки уже «съедены».
— Как видно из этих примеров, — резюмирует
Татьяна Полиди, — очень непросто подобрать
территорию, которую стал бы осваивать частный инвестор.
Какие есть сценарии и возможности для РЗТ?
Самый пессимистичный сценарий — это дальнейшая деградация территории. Другой вариант — реновация территории силами находя-
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щихся на ней собственников. Привлечение бюджетного финансирования для реализации публичных проектов. В зависимости от возможностей города, это может быть краткосрочная или
долгосрочная программа.
Что можно сделать для придания схемам РЗТ
большей привлекательности? Такие положительные примеры существует, отмечает Татьяна
Полиди, но нужно искать дополнительные стимулы. Например, заманить инвестора бесплатным выделением земель. Другой вариант — использование института обмена территориями.
Если же говорить глобально, то каждому проекту РЗТ следует придавать максимальную инвестиционную привлекательность, искать возможности, позволяющие инвестору сделать выгодный для себя проект. Важно определить реальную первоначальную аукционную цену, а
также справедливо распределять обязанности
между всеми участниками предстоящих работ.

Проекты есть,
нет их реализации

Выводы московских ученых подтверждает практик — Евгений Губанов, первый заместитель главы администрации г. Липецка. Основной жилой
фонд этого города создавался в 1950—1970-е
годы: этот массив составляет 60%, или более 2
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тыс. домов. И сегодня он нуждается в обновлении, поскольку дома требуют сноса либо капитального ремонта. Если пойти по этому пути, то
он займет не одно десятилетие.
РЗТ — единственная возможность привлечь для
реализации этих целей инвесторов, так как свободных для застройки территорий практически
нет. В городе идет активное жилищное строительство, в год здесь возводится 500 тыс. кв. м
— примерно по 1 кв.м. на жителя.
По словам Евгения Губанова, разработано свыше 30 проектов РЗТ. Но когда приступили к их
межеванию, то столкнулись с проблемой, что
большое число объектов в эти участки включить невозможно. Результат — у инвесторов теряется интерес к реновации таких территорий.
Если же вымежевывать эти объекты, тогда возвращается порочная практика точечной застройки. Сформировать полноценный для реконструкции участок, куда можно включать индивидуальное жилье и другие сооружения, без
изменения законодательства трудно. А в итоге в
Липецке тормозится процесс РЗТ.

Москва – рекордсмен по сносу

На этом не самом радостном фоне ситуация в
столице сильно отличается от большинства других российских городов. В Москве программа
реновации по схемам РЗТ идет уже не первый
год.
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Как рассказывает Андрей Валуй, начальник
Управления обеспечения реализации программ жилищного и гражданского строительства Департамента градостроительной политики г. Москвы, началась она еще в конце 1990-х
годов, когда ликвидировались так называемые
сносимые серии. Было снесено свыше 7 млн кв.
м или 1722 здания. Основным исполнителем являлся город, хотя было заключено 23 инвестиционных контракта.
На сегодня осталось пять инвесторов и 99 еще
не снесенных домов. В настоящий момент ведется проработка сноса в ближайшие годы еще
2,5 млн кв. м, а всего потенциал сноса составляет 7 млн кв. м.
Следующим этапом стала реновация так называемых несносимых серий — это 24,5 млн. кв. м.
Окончательные сроки реализации программы
будут определены после 2018 года.
Помимо этих двух программ в Москве действует третья — программа капитального ремонта
многоквартирных домов. И перед строительным комплексом города встала задача по их
увязке с точки зрения оптимальных решений.
Речь идет о 32 тыс. домов.
Проблема тут в том, что следует принимать решение о переносе сроков капитального ремонта, пока судьба этих домов не будет определена окончательно. Между тем люди перечисляют
средства на проведение капремонта...
Однако в московской программе РЗТ не все так
гладко. Как признает Андрей Валуй, эффективных проектов (то есть таких, когда удалось привлечь деньги частных инвесторов) оказалось
20%. Остальные проекты обычно реализуются с
активным участием бюджетных средств.
С учетом накопленного опыта московская адми58

нистрация выработала серию предложений по
повышению качества реноваций в рамках РЗТ.
Основная проблема — это существующий механизм переселению жителей из сносимых домов.
Требуется изменение законодательства, включая Жилищный кодекс. Сейчас эта нагрузка переложена на инвестора. Но, учитывая масштабы переселения, в нем должны участвовать и
городские власти. Вопрос, который требует отдельного решения: как поступать с теми, кто не
соглашается на переезд.
Еще одно московское предложение — вернуть
в законодательство норму, которая отменена
377-ФЗ и касается объектов, не соответствующих градостроительным регламентам, на предмет их включения в застраиваемую территорию.
На федеральном уровне требуется отработать
нормативную базу по оценке состояния дома. В
настоящий момент действует несколько методик. И при принятии решения о судьбе строения возникают противоречия и несогласия между разными ведомствами.
Учитывая длительность и масштабность при реализации проектов РТЗ, эксперты предлагают
проводить не аукционы, а только конкурсы, чтобы в них участвовали организации, имеющие
достаточную финансовую базу.
Наконец, в силу большой плотности застройки
в Москве предлагается разрешить муниципалитетам участвовать не только в создании инфраструктуры, но и в строительстве домов для переселенцев.
Если законодатели прислушаются к этим предложениям, ситуация с РТЗ значительно улучшится, уверены аналитики.
Владимир ГУРВИЧ
Фото cheb.ru, livejournal.com, arxel.ru
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НЕБОСКРЕБЫ В РОССИИ:
НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЛИ ВОПЛОЩЕНИЕ
ЧЬИХ-ТО АМБИЦИЙ
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НЕБОСКРЕБЫ — ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВОПЛОЩЕНИЕ АМБИЦИЙ ВЛАСТИ И
БИЗНЕСА. ТАК ЛИ ЭТО?

В ОКТЯБРЕ ОТКРОЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 100+ FORUM RUSSIA,
КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО ВЫСОТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.
ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ В ТОМ, ЧТО ПРОВОДИТСЯ ОН НЕ В МОСКВЕ, А
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ — ЕКАТЕРИНБУРГЕ. О ТОМ, ПОЧЕМУ
ФОРУМ НЕБОСКРЕБОВ ОБОСНОВАЛСЯ ИМЕННО В ЭТОМ ГОРОДЕ И
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ СТРОИТЬ В РОССИИ ТАКИЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ,
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ ОРГКОМИТЕТА
100+ FORUM RUSSIA, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГИЛЬДИИ
СТРОИТЕЛЕЙ УРАЛА ВЕРОЙ БЕЛОУС.
Плюсы
регионального формата

— Вера Васильевна, какие преимущества
дает региональный формат?
— Действительно, форумы такого уровня нечасто встретишь в регионах. Большинство из них
проводится в столицах. Екатеринбург в этом
плане — уникальный город. У нас сочетаются архитектура XVIII века, застройка эпохи конструктивизма и современные здания из стекла и
бетона. Мы этот опыт наработали, приобрели, и
нам есть чем поделиться.
Еще в прошлом году мы ушли от названия
«Форум небоскребов» и теперь называемся «Форумом уникального и высотного строительства». Это новая концепция: города растут
не только вверх, но и вниз. В этой связи мы не
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могли пройти мимо подземного строительства.
Мосты, большепролетные сооружения — это
тоже важная часть жизни города.
Екатеринбург сегодня уже обладает несколькими небоскребами — это башня «Исеть» и БЦ
«Высоцкий». Между прочим, самые высокие здания за пределами Центральной России. Что мы,
собственно, хотим сказать нашим форумом?
Что строить высотные здания — это не страшно и вполне реально и за пределами Москвы и
Санкт-Петербурга. В наших непростых климатических условиях мы можем это делать.
— Форуму всего два года. Решение каких проблем уже удалось найти?
— Один из важнейших итогов форума — дорожная карта, которая, надеемся, поможет
улучшить предпринимательский климат в об-
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ласти уникального и высотного строительства.
Основные принципы этого программного документа сформулированы еще на первых форумах, и теперь мы ждем его одобрения законодателями.
Главная задача сейчас — уменьшить общее количество административных процедур по согласованию высотных проектов. Если удастся,
для нас это будет огромный шаг вперед.

«Там, где начинаются небоскребы,
заканчиваются правила»?

— В отношении высотного строительства
сложилось устойчивое выражение: «Там, где
начинаются небоскребы, заканчиваются
правила». Насколько нам известно, проработанной нормативно-технической базы по
высотному строительству до сих пор не существует. Удалось ли за два минувших года
продвинуться в направлении создания технических регламентов по высотному строительству?
— Все-таки мы неуклонно движемся в сторону
правил и для небоскребов тоже. Разработаны
два проекта сводов правил по высотному строительству. Первый из них называется «Здания
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и комплексы высотные. Правила проектирования», а второй — «Инженерные системы высотных зданий». Оба эти документа — на финальной стадии утверждения.
Предварительно проводили широкое публичное обсуждение этих СП. Собирали «обратную
связь» не только в Екатеринбурге, но и в регионах. По результатам было отправлено более 850
замечаний на 383 листах! Более 300 замечаний
принято. Это очень хороший результат.
Сейчас своды правил находятся на экспертизе.
Надеемся к ноябрю-декабрю получить готовый
документ. Так что, можно сказать, нормативнотехническая база уже на выходе.
— Какие нормативы пока не удалось включить в СП?
— К сожалению, в свод правил пока не вошла
такая важная часть, как пожарная безопасность.
Мы очень долго над этим бились, но пока не удалось включить это в СП. По всей видимости, по
«пожарке» будет отдельная нормативно-техническая база. Мы этого очень ждем, постоянно
мониторим ситуацию.
Принятие этих важных документов позволит,
наконец, исключить использование пресловутых спецтехусловий, которые так много и справедливо критиковали.
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Город не может
бесконечно расти вширь

— Как известно, в регионах нашей страны
высотные здания пока приживаются плохо.
Что, на Ваш взгляд, мешает процессу развития высотного строительства в российских
городах-миллионниках? И чем в связи с этим
Вы объясните феномен Екатеринбурга?
— Действительно, в России не так много городов-миллионников, где есть здания выше 100 м.
Есть такое общепринятое мнение, что небоскребы — это, в первую очередь, воплощение амбиций власти и бизнеса: мол, очень хочется построить большой дом, какой смогу, такой и построю... Есть, конечно, и такой посыл.
Но если посмотреть глубже, высотки — это насущная необходимость для большого города. Город не может бесконечно расти вширь. В
Москве, чтобы добраться из одного конца города в другой, нужно потратить два часа. В этом
плане Екатеринбург — очень компактный областной центр, его можно пересечь максимум
за сорок минут. Я считаю, что это просто замечательный показатель.
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Кроме того, если застройщику удается получить
участок в центре города, он, конечно, пытается
выжать максимум из этой площади. И как практикующий строитель могу с уверенностью сказать, что cтроить пятиэтажный дом на супердорогой земле просто нецелесообразно.
В Екатеринбурге, в его исторической части, резервы под застройку были исчерпаны еще несколько лет назад. И мы стараемся расти вверх.
Сегодня в нашем городе уже более 100 домов
выше 25 этажей. Мы когда-то начинали строить
16-этажные дома, и было очень страшно и непонятно, как это делать. Потому что это такой высокий дом!.. А сегодня дома в 25—30 этажей —
для нас стандарт. Более того, уже вовсю обсуждается, насколько комфортно строить здания в
50 этажей. Вот новая реальность.

Главное —
не где, а как построить

— Широко известна конфликтная ситуация,
сложившаяся в Санкт-Петербурге со строительством высотного «Лахта-центра».
Против возведения небоскреба в свое время
выступили коренные петербуржцы, моти-
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вируя это тем, что он нарушит уникальный
ландшафт северной столицы. Как, на Ваш
взгляд, примирить уникальную историческую застройку российских городов с выбивающимися из общего контекста высотными зданиями?
— Невозможно найти универсальный рецепт,
где строить новый высотный дом. Даже если ты
начнешь строить в чистом поле, кому-то это может не понравиться.
Город — это живой организм. У Петербурга богатейшая история. И Екатеринбург, и Петербург
— это наслоение разных эпох и веков. Самое
главное — примирить старое и новое.
Для Екатеринбурга это на самом деле горячая
тема. У нас сейчас начали приходить в негодность старые деревянные дома в центре города. Жители недовольны, что на их месте строится что-то из стекла и бетона. Но здесь дело не в
том, где построить. Главное — как. Задача — построить новое здание рядом со старым так, чтобы оно смотрелось органично.
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У нас таких примеров много. Взять хотя бы торговый центр «Европа». Здание XIX века сохранили и надстроили над ним современную часть из
стекла и бетона.
Мы в этом году, кстати, запланировали на форуме секцию по градостроительству и урбанистике, где будем в том числе обсуждать, как вписать
старое здание в новую застройку.
— Каких-то зарубежных гостей ожидаете
на форуме?
— Наша большая удача: к нам в этом году приезжает исполнительный директор бюро Захи
Хадид. Переговоры с ними ведем с начала этого года, и на прошлой неделе они подтвердили свой приезд. Будет еще один уникальный проект — от звездного бюро Ренцо Пьяно.
Итальянская команда представит на форуме новый проект обновления набережной в Генуе.
Представляете, первый выезд с мастер-классами и рассказом о проекте будет к нам!
Так что в этом году со звездами нам определенно повезло.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

СЕНТЯБРЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
Скажу по секрету, что в Екатеринбурге запланировано строительство высотного здания по
проекту самого Нормана Фостера...
— ...здание-огурец, как в Лондоне? (обтекаемое по форме офисное здание из стекла и бетона в центре Лондона по проекту Нормана
Фостера горожане окрестили «огурцом» —
Ред.)
— Нет, здание-ананас. Словом, это будет чтото совершенно необычное — и по форме, и по
функциям. Кстати, компания-застройщик долго не раскрывала карты. И вот теперь зовет на
стройплощадку. Обещает все показать и рассказать.

Свои небоскребы мы
стараемся строить сами

— В России практически нет компаний, обладающих опытом строительства небоскребов. Сколько это будет продолжаться,
с Вашей точки зрения?
— Вы не совсем правы. Действительно, когда
ГК PREMIER на градсовете впервые представила здание, запроектированное архитектурным
бюро сэра Нормана Фостера, было не совсем
ясно, как к нему подступиться. Потому что там
были запроектированы очень дорогие, сложнейшие иностранные материалы. Нашим российским проектировщикам пришлось приспосабливать проект под российские реалии. В итоге практически все заменили на отечественное.
Обошлись фасадами нашего екатеринбургского
производства.
Могу с гордостью сказать, что у себя в
Екатеринбурге мы на 95% строим наши высотные здания сами, иностранных инвесторов или
генподрядчиков стараемся не привлекать.
Сейчас в Екатеринбурге есть компании, которые
абсолютно спокойно могут отлить монолитный
каркас высотного здания, сделать каменную
кладку на этих зданиях. Есть фирмы с достаточной квалификацией, способные изготовить светопрозрачные конструкции.
Системы пожаротушения, вентиляции в высотных зданиях сделать гораздо сложнее. Но у нас
есть и такой опыт, мы можем это делать. А благодаря форуму можем еще и поделиться своими
практическими наработками с другими, распространить их в регионы.
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Сидя в офисе где-нибудь во
Франции, сложно учесть наши
особенности

— Сложился ли у нас пул архитекторов, способных грамотно работать с высотными
проектами, или все-таки пока чаще приходится приглашать зарубежных специалистов?
— Вы знаете, башню «Исеть» проектировали
французы. И планировалось, что они будут проектировать весь Екатеринбург-сити. Но когда
на практике столкнулись с нашими реалиями,
оказалось, что сидя где-то в офисе во Франции,
сложно учесть все нюансы строительства, быстро все запроектировать с учетом наших особенностей.
Сейчас на разработку концепции Екатеринбургсити объявлен конкурс, и хотя среди его участников есть архитекторы из СНГ, Германии,
Франции (всего подано 150 заявок), застройщик
уже не отрицает, что Екатеринбург-сити может
быть спроектирован российскими архитекторами.
Надо сказать, наши архитекторы — народ очень
гибкий, быстро учатся. У нас несколько очень
продвинутых архбюро в Екатеринбурге.
— Вера Васильевна, в заключение позвольте задать вопрос личного характера: как
Вы проводите свободное время, чем увлекаетесь?
— Очень люблю читать, моментально проглатываю толстые книги. Правда, не всегда хватает
времени.
Недавно я нашла для себя еще одно увлечение:
вместе с екатеринбургским художником-иллюстратором Ритой Хаак создали книжку-раскраску для детей. Называется она «Как построить дом» и посвящена основным строительным
процессам: от проектирования до момента ввода в эксплуатацию и благоустройства. Каждый
этап мы подкрепили заданиями, которые можно сделать совместно с родителями.
Беседу вела Елена МАЦЕЙКО
Фото Дарьи Постольник и Ильи Гостюхина
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СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ:
ДОХОДЫ СТРОИТЕЛЕЙ ЗАВИСЯТ
НЕ ОТ ЦБ, А ОТ МИНСТРОЯ
КАК СКАЖЕТСЯ НА СТРОИТЕЛЯХ ОСТОРОЖНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ?

НА ДНЯХ БАНК РОССИИ ОБЪЯВИЛ О СНИЖЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
ЕЩЕ НА 0,5 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА. БОЛЬШИНСТВО АНАЛИТИКОВ
СКЛОНЯЮТСЯ К МНЕНИЮ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ К КОНЦУ ГОДА
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ИПОТЕЧНЫМ
КРЕДИТАМ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ 13%.
Это решение было, в общем-то, ожидаемым и
вызвало куда более благоприятные отзывы общественности и аналитиков, чем в июне этого
года, когда ЦБ впервые с августа 2015 года снизил ставку на 0,5 п.п. Тогда ряд экспертов критиковал регулятора за то, что он проводит слишком осторожную политику в условиях реального замедления темпов инфляции.
Теперь же стало понятно, что проводимая ЦБ
финансовая политика как раз и направлена на
закрепление низкой инфляции, которую аналитики банка ожидают к концу 2017 года на уровне 4%. Для этого ЦБ планирует оставлять ключевую ставку на отметке 10% довольно долго. По
крайней мере, в этом году дальнейших понижений больше не будет.
Что касается следующего года, то Банк России
рассмотрит вопрос коррекции ставки в I или во
II квартале 2017-го. При этом прогнозы изменений звучат разные.
Например, Сбербанк считает, что в течение следующего года ключевая ставка может снизиться до 8%. Однако руководитель Центробанка
Эльвира Набиуллиназаявила на встрече с журналистами, что до конца следующего года ставка может снизиться только на 1 п.п до 9%, а шаги
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по снижению могут сократиться до 0,25 п.п в
квартал.
Столь осторожные действия, по мнению аналитиков, предпринимаются для того, чтобы ни
у банков, ни у населения не сложилось ощущения, что кризис остался позади, и они не кинулись «во все тяжкие». Высокорискованные операции в следующем году российской экономике будут пока не по карману, а вот рецидив кредитного кризиса вполне возможен.
Что же даст очередное снижение ключевой
ставки строительной отрасли? На наш взгляд,
чересчур серьезных изменений ждать не стоит. Да, процентная ставка по ипотеке, вероятно,
снизится на те же 0,5%, и самые выгодные рыночные предложения, скорее всего, будут в районе 12% годовых.
Однако нельзя забывать, что в этом году заканчивается государственная программа субсидирования ипотечного кредитования, и уже в следующем году ипотеки по 11%, вероятнее всего,
мы не увидим. А это значит, что рост ипотечных
программ, достигнутый в 2016 году, остановится.
Впрочем, на Всероссийском совещании по жилищному строительству федеральный министр
строительства Михаил Мень заявил, что дальСЕНТЯБРЬ’ 2016
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нейшая судьба программы — «тема для отдельного разговора». Судя по всему, понимая, что такие шаги реально поддерживают отрасль, профильное ведомство еще попробует «пободаться» с Минфином за эти деньги.
Не стоит строителям рассчитывать и на серьезные изменения в проектном финансировании.
Сейчас банки снижают проценты по депозитам, тем самым высвобождая ликвидность. Но
не следует забывать, что ЦБ относит жилищное строительство к четвертой группе риска. То
есть для того, чтобы выдать кредит застройщику, банку требуется дополнительно зарезервировать 100% средств. Таким образом, даже до-

полнительно появляющиеся средства предлагаются под такие проценты, что отрасль этого
просто не выдержит.
И здесь первую скрипку вновь должен сыграть
Минстрой. Если министерству удастся убедить
Центробанк в том, что начинающий функционировать с 1 января 2017 года компенсационный фонд долевого строительства, призванный
страховать дольщиков, — сам по себе достаточный механизм для повышения надежности вложений, то строители уже в следующем году увидят реальные изменения в отношении к ним со
стороны финансовых институтов.
Евгений ГОРЧАКОВ

Экспертное
мнение

Владислав ЯБЛОНСКИХ,
главный финансовый директор
ГК «КОРТРОС»:
Все представители бизнес-сообщества, застройщики с оптимизмом восприняли новость о снижении стоимости заемного финансирования. С
этой точки зрения тенденция выглядит положительно. Ведь снижение ключевой ставки ЦБ
предполагает возможность снижения ставок по
кредитам для заемщиков.
Девелопмент и строительство являются мультиплицирующими отраслями экономики. Это значит, что поддержка государства данных секторов позволяет улучшать общую экономическую
ситуацию в стране. Стимулируя платежеспособный спрос на недвижимость, государство по
факту стимулирует все отрасли промышленности, связанные с реализацией строительных
проектов. Мы надеемся на сохранение данного
вида господдержки.
После снижения ключевой ставки возможны корректировки вниз и стоимости ипотечных кредитов. Если ситуация будет развиваться
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именно по такому сценарию, то,
скорее всего, мы
будем наблюдать
небольшое расширение объема
населения, готового взять ипотеку. Но заметного роста количества заемщиков
ожидать не стоит. Взять у банка
ипотечный кредит со ставкой 10,5% или 10% готовы приблизительно одни и те же категории граждан.
До конца 1 квартала 2017 года ключевая ставка
вряд ли изменится. Это может произойти только при условии фундаментальных преобразований в экономике. Ближе к весне мы будем внимательно наблюдать за ситуацией в макроэкономике и на рынке недвижимости и следить за
решениями регулятора.
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Александр СИНЕЛЬНИКОВ,

бля снизить ключевую ставку: по
моим расчетам,
излишне осторожно — на 0,5
п.п.
Безусловно, такой шаг ЦБ снизит стоимость
кредита и повысит его доступность, поскольку
рыночная стоимость денежных
фондов
практически определяется этим индикатором. Но
больший эффект будет достигнут повышением
привлекательности самого строительного бизнеса в целом. В рынок могут быть введены объекты, ранее непривлекательные из-за низкой
рублевой и, что особенно важно, валютной рентабельности.

Владимир КОШЕЛЕВ,

вать этот портфель.
Мы предлагаем,
чтобы ЦБ разрешил рефинансирование с определенными условиями: коммерческий банк должен прибавлять
не более 2—3%
своей
маржи.
Если ЦБ согласится его рефинансировать,
можно говорить о реальном и значительном
снижении процентных ставок в 2017 году.
Ипотечное кредитование сегодня — самое популярное решение жилищных проблем. Низкие
кредитные ставки привлекут на ипотечный рынок людей, доходы которых ранее не позволяли
воспользоваться этим продуктом. Кроме того, я
уверен, что действующие заемщики при снижении кредитных ставок будут более охотно перекредитовываться для покупки новой просторной жилплощади.
Подготовил Андрей ЧЕРНАКОВ

финансовый аналитик:
Важно не само снижение ключевой ставки на
0,5 процентных пункта, а тенденции, наметившиеся на финансовом рынке с начала текущего
года. Помимо внутренних показателей эффективности, одним из главных показателей, на который необходимо обращать внимание любому
предпринимателю для корректной оценки привлекательности бизнеса, является «индекс волатильности» рубля.
Именно с учетом этого индекса приходится корректировать рентабельность продаж и, в конечном счете, рентабельность капитала и бизнеса
в целом. Особенно это чувствительно для строительной отрасли, в которой за два последних
года наметилось устойчивое снижение этих показателей.
С начала текущего года индекс существенно
снизился, с 20% до 15%, что послужило основанием для ЦБ без риска ослабления курса ру-

председатель Совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ»:
Снижение ставки, безусловно, благоприятно
скажется на рынке жилищного строительства:
так как спрос на ипотеку возрастет, следовательно, вырастут и продажи. Но, на мой взгляд,
удовлетворит интересы финансовых структур,
покупателей жилья и самих застройщиков ипотека со ставками в интервале от 5 до 8% годовых.
Для этого мы вышли с предложением к ЦБ: рефинансировать ипотечный портфель под проекты комплексного освоения территорий, то
есть выделить в отдельную категорию ипотечный портфель, связанный с кредитованием доступного жилья.
Предварительно мы провели детальный анализ
ипотечного портфеля и увидели, что просроченная задолженность по кредитам на доступное жилье близится к нулю — меньше 0,15%.
Просрочка на уровне 0,15% говорит о том, что
такой ипотечный портфель — сам по себе безрисковый. Центробанк в своем классификаторе
относит его к высоконадежным, но в то же время старая инструкция, запрещает рефинансиро66

ЭКОНОМИКА и БИЗНЕС

СЕНТЯБРЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

СТРОЙКОМПЛЕКС В III КВАРТАЛЕ:
ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА,
ЛИМИТИРУЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СИТУАЦИЮ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В III КВАРТАЛЕ АНАЛИЗИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
ЦЕНТРА КОНЪЮНКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

ЦЕНТР
КОНЪЮНКТУРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНСТИТУТА
СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ (ЦКИ
ИСИЭЗ) НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВИЛ
НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ОЧЕРЕДНОЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ РОССИИ, КОТОРЫЙ БАЗИРУЕТСЯ НА
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВОДИМЫХ РОССТАТОМ В ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
ОПРОСОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 6,5 ТЫС. ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НА
ЭТОТ РАЗ РЕЧЬ ИДЕТ О ПОЛОЖЕНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В III КВАРТАЛЕ
2016 ГОДА. КАКИЕ ЖЕ ВЫВОДЫ?
Опережая Конго, но отставая
от Коморских островов

По мнению экспертов ЦКИ, в отрасли сохранились серьезные внешние и внутренние проблемы. К внешним проблемам в первую очередь необходимо отнести сохраняющийся крайне низкий совокупный спрос на услуги строительных
организаций со стороны основных инвесторов
— государства, частного корпоративного сектора и населения.
При этом сами подрядчики повлиять на позитивное изменение данной ситуации практически не могут, если только не начнут повальный
демпинг на свои услуги. Однако данный механизм уже задействован на полную мощность, и
дальнейшая его интенсификация приведет к нулевой рентабельности строительного бизнеса и
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увеличению банкротств строительных организаций.
По состоянию на первое полугодие 2016 года
рентабельность подрядных работ по виду экономической деятельности «Строительство»
была самой низкой среди базовых отраслей
экономики — 3,5%. Для сравнения — у отрасли «Рыболовство и рыбоводство» (хотя это и не
базовая отрасль экономики) рентабельность в
первом полугодии составляла более 60%.
Серьезным ограничителем спроса на строительные услуги в настоящее время является несбалансированный федеральный бюджет, дефицит которого за первое полугодие составил около 4% ВВП.
С другой стороны, уже почти два года продолжается хроническое падение реальных распо-
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лагаемых денежных доходов населения. В августе 2016 года реальные доходы населения по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года (по сообщению Росстата) упали на
8,3%. Подобной негативной динамики не наблюдалось почти 8 лет, с эпицентра предыдущего кризиса в декабре 2008 года, отмечают авторы исследования.
Как показывает историческая экономическая
практика, при возникновении подобных финансовых проблем в целях оптимизации затрат государство первым делом ограничивает капитальные вложения в новое строительство и частично замораживает уже начатые объекты, а
многие домашние хозяйства, особенно низко и
даже среднедоходные, переносят покупку жилья в отложенный спрос.
В свою очередь, частный корпоративный сектор, находящийся, по мнению самих предпринимателей, в зоне повышенной экономической
неопределенности, также сокращает активность по расширению своего бизнеса за счет
создания дополнительных производственных
площадей. Прежде всего это относится к высоко затратным капитальным объектам со сроком
окупаемости не менее 7—9 лет.
Сохраняются серьезные внутренние проблемы
и в самой строительной отрасли. Причем проблемной остается вся цепочка строительной деятельности, начиная от инженерных изысканий,
выделения земельного участка, подготовки документации, определения сметных цен и получения разрешения на строительство объекта,
заканчивая подключением самого объекта к необходимой инфраструктуре.
Имеет смысл особо остановиться на этапе получения разрешения на строительство, так как
данный показатель входит в страновой рейтинг DOING BUSINESS, составляемый ежегодно
Всемирным банком. В последнем рейтинге, составленном ВБ на середину 2015 г., Россия по
показателю, характеризующему бизнес-регулирование в стране, занимала 119-е место из 189
стран. Причем нашими соседями по рейтингу
с опережением являются такие строительные
«гиганты», как Гамбия и Коморские Острова, а с
отставанием — Республика Конго и Сан–Томе и
Принсипи.
Анализируя текущее состояние экономики страны в целом и строительства в частности, можно
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с достаточной уверенностью констатировать,
что основным драйвером возможного роста
деловой активности в строительстве является
скорейшая макроэкономическая и финансовая
стабилизация, начало акцентированного роста
экономики и, главное для подрядчиков, восстановление инвестиционной активности корпоративного сектора, а также реальных денежных
доходов населения.
Другим важным фактором, способствующим
позитивным преобразованиям в строительстве, должно стать проведение серьезных изменений в деятельности строительной отрасли и
принципиальное усиление регуляторных функций со стороны Минстроя РФ. В первую очередь,
это касается решения управленческих и организационных проблем, связанных с процветающими в отрасли административными и коррупционными барьерами.
Минстрою уже в ближайшее время необходимо решить хронические проблемы, связанные с
улучшением сметного ценообразования в строительстве и введением новых строительных
норм и правил, соответствующих современным
реалиям рынка, а не базирующихся на СНиПах
конца прошлого века. Затягивание решения
этих задач может только увеличить технологический разрыв в области строительства между
Россией и экономически развитыми странами,
резюмируют аналитики ЦКИ.

В ожидании команды «вира!»

Большинство строительных организаций в III
квартале продолжали осуществлять свою деятельность в рамках рецессионного сценария с
небольшим фоновым улучшением по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, основной результирующий композитный индикатор исследования — сезонно скорректированный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве в III квартале с. г. улучшился по сравнению с предыдущим кварталом
на 3 п. п. и составил (–16%). Таким образом, ИПУ
вышел на низкое значение I квартала с. г., лишь
компенсировав потери II квартала.

Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ
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Рис.1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве

Как и кварталом ранее, уровень портфеля заказов «ниже нормального» оценили 38% участников опроса. При этом оценка данного показателя в динамике выявила, что у 28% строительных организаций сократился портфель заказов
по сравнению с предыдущим кварталом, у 17%
он вырос и 55% строительных фирм сохранили
число договоров на прежнем уровне.
О сокращении физического объема строительно-монтажных работ по сравнению со II кварталом сообщили треть участников опроса, около
20% констатировали рост объемов СМР.
Сокращение рабочей силы в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отметили 27%
респондентов, а о росте заявили 15%. Несмотря
на сохраняющуюся отрицательную динамику на
рынке строительного труда, зафиксированные
пропорции ответов респондентов стали лучшими за последние полтора года.
Это достаточно позитивный сигнал, означающий, что руководители строительных организаций пытаются сохранить занятость, надеясь
на возможный рост деловой активности своих
фирм до конца текущего года.
Примерно в каждой пятой (22%) подрядной организации снизилась по сравнению со II кварталом обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, а в каждой десятой (10%) она выросла. Неизменность показателя отметили 68%
респондентов.
На момент обследования строительные организации были обеспечены заказами в среднем на
6 месяцев, а средняя обеспеченность финансированием не превышала 5 месяцев.
Среди факторов, лимитирующих строительную деятельность, согласно результатам опро69

са, традиционно лидируют «высокий уровень
налогообложения», «высокая стоимость строительных материалов и оборудования», «неплатежеспособность заказчиков» и «недостаток заказов». Далее по степени негативного влияния
на строительную деятельность расположились
«недостаток финансирования» и «недобросовестная конкуренция со стороны других строительных фирм».
Что касается прогнозных ожиданий респондентов на IV квартал 2016 г. по ключевым показателям строительной деятельности (портфель заказов, физический объем работ, численность
занятых, обеспеченность собственными ресурсами, а также инвестиционная активность), то
участники опроса оценивали их несколько оптимистичнее, чем при соответствующих прогнозах на текущий квартал.
К позитивным моментам, выявленным в III квартале 2016 г., можно отнести возросшую на 1 п. п.
по сравнению со II кварталом среднюю загрузку мощностей — 62%. Кроме того, замедлились
темпы роста цен как на строительные материалы, так и на подрядные услуги строительных
организаций. Снизились инфляционные ожидания на ближайший квартал, сохранилась положительная динамика изменения прибыли строительных организаций.
Давая общую оценку экономической ситуации
в строительных организациях в текущем квартале, каждый пятый (21%) руководитель назвал
ее «неблагоприятной». Доля респондентов, посчитавших ее «благоприятной» и «удовлетворительной», составила 8 и 71% соответственно.
По материалам ЦКИ ИСИИЭЗ НИУ ВШЭ
подготовил Алексей АНДРЕЕВ
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Георгий ОСТАПКОВИЧ,
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
Анализ результатов последних предпринимательских опросов, проводимых Росстатом в мониторинговом режиме в ряде базовых отраслей
экономики страны (промышленность, строительство, сфера услуг, розничная и оптовая торговля), позволяет утверждать, что наиболее пессимистические оценки состояния делового климата дают респонденты из строительной отрасли.
Причем явное антилидерство строительству
обеспечивают два основных показателя, характеризующих деловую активность любых отраслей: производство и спрос.
Строительство обладает крайне незначительным перечнем жизненно необходимых объектов. Значит, большинство представителей корпоративного сектора и населения в целях финансовой оптимизации может перенести затраты на приобретение объектов производственного строительства и жилья с текущего времени в отложенный спрос.
Правда, надо осознавать, что любые финансовоэкономические кризисы не продолжаются вечно. И что произойдет на рынке недвижимости,
когда в начале периода подъема на подрядчиков со стороны экономических агентов и населения обрушится навес отложенного спроса, —
это большой вопрос. Хотя о начале подобных
ценовых и производственных событий на строительном рынке и на рынке производства стройматериалов как минимум в ближайшие три года
можно не беспокоиться.
Основным антидрайвером обрабатывающей
промышленности из-за спада строительства является производство строительных материалов.
Динамика развития производства неметаллических минеральных продуктов, являющегося
основным производителем стройматериалов,
всегда была опережающим индикатором для
определения экономической ситуации в строительной отрасли. Если вданнойподотрасли «обработки» начинается рост, то с лагом в 2—3 ме70

сяца само строительство повторяет этот успех,
и наоборот.
По
данным
Росстата, в январе-августе 2016
г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, темп роста в производстве стройматериалов был самым низким среди всех укрупненных подотраслей обрабатывающей промышленности (91,5%).
Крайне слабые результаты за этот период были
характерны и по основным позициям строительных материалов:
• кирпич керамический — 82,7%
• блоки керамические — 80,8%
• портландцемент, цемент — 89,%
• блоки стеновые крупные из бетона — 75,6%
• конструкции и детали сборные железобетонные — 82,1%
При этом производители стройматериалов обладают мощностями, обеспечивающими рост
продукции значительно более высокими темпами, но спросовые ограничения со стороны строителей вынуждают промышленников снижать
свою деловую активность.
Вместе с тем в качестве положительного момента можно отметить, что в последних двух опросах руководителей промышленных предприятий (август, сентябрь) удается уловить некоторые положительные сигналы от респондентов
из производства стройматериалов.
В целом же в строительстве продолжают сохраняться явления, которые по степени негативности превышают подобные в других базовых
отраслях экономики. Так, практически нормой
стали срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию и их удорожание. Причем данная тенденция характерна как для крупных подрядчиков,
так и для малого строительного бизнеса.
Прямым подтверждением данной ситуации яв-
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ляется ход выполнения федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденной Минэкономразвития РФ на 2016 год. Среди
488 объектов со сроком ввода в текущем году,
по данным Росстата, на полную мощность в январе-июле с. г. введены лишь 16 объектов.
Даже если предположить, что по оставшимся
объектам существует высокий технический задел, очевидно, что указанная программа не будет выполнена. И это происходит при относительной защищенности финансирования объектов, предусмотренных данной программой.
По данным Росстата, на строительном рынке
страны в первом полугодии текущего года функционировало около 30% убыточных строительных организаций. 16–18% строительных организаций сегодня находятся в предбанкротном состоянии. Причем доля таких фирм выросла за
последний год примерно на 1—2%.
Надо заметить, что финансовые и спросовые
проблемы характерны не только для малых строительных фирм, но и для таких крупных игроков,
как «Су–155», «Трансстрой», «Волгомост». По–видимому, появились серьезные долговые проблемы у «Мортона». Скорее всего, кредитная нагрузка «Мортона» привела владельцев к мысли
о продаже своей компании вместе с ее долгами. А ведь все перечисленные компании совсем
недавно были одними из крупнейших игроков
строительного рынка.
Растет просроченная задолженность строительства по полученным кредитам банков и займам. Так, просрочка строителей составила на
конец июня 2016 г. 55,1 млрд. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,5%. Доля строительной
просрочки составила 17,2% от общей по экономике.
Перечисленные негативные моменты в работе строительства не означают, что отрасль прошла точку невозврата и обречена долгое время пребывать в состоянии постоянного спада.
Более того, можно с определенной долей уверенности утверждать, что производственный и
ресурсный потенциал, с точки зрения наличия
специалистов и их квалификации, у строительных организаций имеется.
Большинство проблем, обрушившихся на под71

рядчиков в виде падения совокупного спроса
на свои услуги, не могут быть решены самими
строителями.
Последние три месяца наблюдается устойчивое снижение темпов падения объемов работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», к соответствующему периоду
прошлого года — с 90,3% в июне до 98,0% в августе. При этом жилищное строительство в августе показало рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — 106,5%.
Правда, понятно, что данный высокий темп роста сформирован, в основном, благодарянизкой
базе сравнения с одним из самых худших месяцев за прошлый год по объему ввода жилья.
Ясно, что прошлогодний объем ввода жилья —
85,3 млн кв. м — в текущем году является нереальным.
Следует отметить определенные позитивные
сдвиги в решении внутренних проблем отрасли, связанных с пересмотром и началом создания электронной базы новых строительных
норм и системы ценообразования, решением
проблем с обманутыми дольщиками, вплоть до
обязанности покупки только готового жилья.
Наверняка в ближайшее время мы увидим снижение ставки по ипотеке, рост количества выданных кредитов и повышение АИЖК верхних
лимитов представляемых займов. В последний
день заседания Госдумы шестого созыва приняты три нормативных акта, регламентирующие
строительную деятельность. Особое влияние
данные законы могут оказать на реформу долевого участия и саморегулирования в строительстве. Вполне реально появление в ближайшей
перспективе государственного компенсационного фонда долевого строительства.
Как эти и другие позитивные изменения будут
реально действовать, покажет только время.
Главное, чтобы процесс макроэкономической и
бюджетной стабилизации, а также положительные изменения в регулировании строительной
отрасли происходили быстрыми темпами с эффектом в виде роста деловой активности в подрядной деятельности при минимальных затратах регуляторов данных процессов, и желательно — без снижения качества и уровня жизни населения.
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ЭКСПЕРТ ТАТЬЯНА ПОЛИДИ:
ХВАТИТ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
РАЗДУВАТЬ ИПОТЕКУ ДЛЯ БЕДНЫХ – НУЖНЫ ДРУГИЕ ФОРМЫ
ОБСУЖДАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕКИ И НАЕМНОГО ЖИЛЬЯ С ЭКСПЕРТОМ

На вопросы журнала отвечает исполнительный директор, директор направления
«Рынок недвижимости» Фонда «Институт
экономики города» Татьяна ПОЛИДИ.
—Татьяна Дмитриевна, в прошлый раз мы с
Вами говорили о доступности жилья и о тех
угрозах, которыми чревато искусственное
стимулирование ипотеки. А как Вы относитесь к ипотечным ценным бумагам? АИЖК
утверждает, что их массовый выпуск поможет снизить ставку по ипотечному кредитованию. Вы согласны с этим?
— Вообще-то ИЦБ выпускаются в России уже 10
лет, и здесь вопрос не в том, что они эмитируются как-то неправильно. А в том, что пока не находилось длинных денег в экономике, пенсионных фондов и других инвесторов, готовых купить эти ценные бумаги «надолгую», т.е. под небольшие проценты и низкий купонный доход.
Понимаете, у нас до сих пор не получается рефинансировать ипотеку, поэтому все банки в нашей стране, включая Сбербанк, фондируют ее
только за счет депозитов. Тем более что эти депозиты в России очень дешевые.
— Сейчас на самом высоком уровне говорят о необходимости снижения кредитной
ставки по ипотеке. А какая ставка, с Вашей
точки зрения, является приемлемой?
— Думаю, 5—6% было бы, наверное, приемлемо. Но для России при нашей инфляции в 12—
15% это, конечно, абсолютно нереальные ставки. У нас кредиты корпорациям дают под 25% го72

довых. Это так называемый рынок с высокими
инвестиционными ожиданиями, очень нестабильный, очень мало прогнозируемый…
— …и к тому жес очень сильной волатильностью курса национальной валюты. А АИЖК с
благословения Минфина между тем уже рекламирует кредит с плавающей ставкой…
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— Да, АИЖК пытается продвигать плавающую
ставку, привязанную к инфляции за последние
три месяца плюс некий процент (насколько я
помню, сегодня речь идет о 4,9 п.п.). Но я считаю,
что в наших условиях это очень рискованный
продукт, и никому его не посоветую. Поскольку
здесь процентный риск снимается с банка и перекладывается на человека.
Вам говорят: у вас фиксированный платеж меняться не будет (скажем, мы вам рассчитаем
платеж по 20 тыс. руб. в месяц), но если ставки
будут расти, то будет увеличиваться срок кредита, а если ставки будут снижаться, то срок кредита у вас будет, наоборот, сокращаться.
И это преподносится как знак того, что у нас в
долгосрочной перспективе ожидается снижение инфляции, а значит и снижение ставок. А
это, в свою очередь, означает, что вы будете экономить на кредите, поскольку вы взяли его, допустим, на 15 лет, а в итоге будет платить, грубо
говоря, 10 лет.
Но ведь есть опыт других стран, например
Израиля, где предлагались такие же продукты,
а затем макроэкономика в силу разных причин
начинала развиваться по абсолютно другому
сценарию. В результате сроки по кредитам у людей вылетали в бесконечность, доходя буквально до сотни лет.
И этот многолетний долг, нависающий над людьми дамокловым мечом, в итоге приходилось
просто списывать, что, естественно, наносило
сильнейший удар по финансовой системе страны.
Но, знаете, относительно россиян я более или
менее спокойна, поскольку уверена, что наши
люди на эту приманку не клюнут. Я думаю, мало
кто захочет брать кредит с плавающей ставкой.
— Ряд экспертов и политиков считают,
что в России одновременно нужно было развивать, по крайней мере, две модели. Не
только американскую ипотечную, как делалось у нас (в том числе и с подачи вашего
института), но и немецкую систему строительных сберкасс, которые помогают аккумулировать деньги дольщиков для инвестиций в построенное жилье. Что скажете?
— Дело вовсе не в плохой ипотеке (сама по себе
она нормальная), а в том, что этот инструмент —
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всегда для людей с определенным уровнем дохода, для среднего класса и выше.
— Правильно! Так у нас его до сих пор нет,
а наметившиеся остатки подрублены нынешним кризисом. Татьяна Дмитриевна, Вы
же лучше меня знаете, что американская
ипотечная модель подразумевает наличие
в стране укоренившегося среднего класса,
устойчивой экономики, сложившегося рынка обычаев делового производства, кредитной культуры и пр. Ничего этого у нас до сих
пор нет…
— Не согласна. Средний класс в России есть,
просто он у нас узкий, а хотелось бы пошире.
Тем не менее сейчас рынок ипотеки достигает
уже 5% ВВП. Я считаю, что за 10 лет — это высокое развитие. Спрос на ипотеку есть, и она позволила большому количеству семей улучшить
жилищные условия.
Ошибка состоит в другом. Не надо думать, что за
счет ипотеки можно решить все жилищные проблемы страны. Этого нет ни в одном государстве, даже в таком богатом, как США.
Нам нужно развивать альтернативные формы, в
том числе некоммерческие. Но под этим я подразумеваю отнюдь не стройсберкассы. Сами по
себе они — не способ решения жилищной проблемы, а просто предыдущая финансовая схема, которая в современных экономических условиях совершенно нецелесообразна.
— А вот в Чехии она очень даже целесообразна...
— В Чехии она работает опять же на ипотечном кредитовании. Эта схема называется «savetoborrow». Ее суть в том, что вы копите
деньги какое-то время, допустим, 5 лет (у нас такие предложения банк Жилфинанс еще пять лет
назад продавал), но наступает момент, и вы берете ипотечный кредит.
Классическая стройсберкасса никогда не строилась на ипотечных кредитах. Это была касса взаимопомощи, причем с очень большим субсидированием от государства, как в той же Германии.
Вспомним, что в свое время в рамках такой кассы немцы получали займы практически под 0%.
У нашего государства просто нет ресурсов для
таких глобальных субсидий, особенно при нынешних высоких ставках ипотечного кредитования.
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—Да и инфляция в послевоенной ФРГ, получившей многомиллиардные вливания по
плану Маршалла, была не такой, как сегодня у нас…
— Конечно. Так что это все теория, разговоры.
Хотя у нас такие опыты тоже ставились, между прочим. Помнится, был пилотный проект в
Краснодарском крае, когда пытались сделать
строительную сберегательную кассу. Но в итоге не получилось тиражируемого продукта, насколько я знаю.
—В Башкирии еще пробуют работать по
схеме строительных сберкасс...
— Не совсем так. Там пытаются сделать исламский бэнкинг. Это тоже интересная тема, один
из видов проектного финансирования. Но и это
пока не получается.
— Каков же вывод?
— Вывод состоит в том, что нам нужно более грамотно проводить жилищную политику.
Направлять государственные финансовые ресурсы не на искусственное раздувание ипотеки для бедных, а создавать для таких слоев населения альтернативные формы, причем хорошо продуманные.
Это коммерческий и некоммерческий наем, это
жилищно-строительная кооперация. Пускай это
будет всего 3—5% жилищного фонда — и в советское время ЖСК занимали довольно низкий
объем. Возьмите хотя бы такой объем, но чтобы
это были не карманные кооперативы для сбора
денег, как у СУ-155, а нормальные ЖСК, как в советское время, когда организуются люди, нанимают подрядчика и строят себе жилье. А муниципалитеты этому содействуют.
Наемное жилье — это вообще отдельная тема. А
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что у нас здесь наблюдается? К примеру, АИЖК
начало инвестировать в офисы (т.н. апартаменты), но пока не инвестирует в наемные дома. То
есть на федеральном уровне пока слабо просматриваются попытки что-то сделать. А вот
регионы идут вперед, например Башкирия,
Тюменская область.
— Почему же АИЖК пошло по такому пути,
как Вы думаете?
— Очевидно, потому, что наемный дом еще нужно построить. Или купить многоквартирный
дом, зарегистрировать его как наемный и дальше сдавать по урегулированному Жилищным кодексом договору эти жилые помещения с кучей
ограничений. Но зато это будет по-настоящему
цивилизованным наем — тот, о развитии которого говорит наш Президент.
А апартаменты — это уже существующие здания, которые сейчас никому не нужны, спроса
на них нет, зато дисконты сегодня даются огромные. По ним нет никаких ограничений, но не забудьте, что это нежилые помещения, в них вообще по закону запрещено проживать, тут даже
говорить о жилищных правах не приходится.
— То есть получается, что АИЖК громко рапортует об успешном развитии рынка арендного жилья, а само жилые дома не
строит, предпочитая по дешевке покупать
офисы для занятия коммерцией?
— Насколько мне известно, АИЖК купило помещения в проектах «Лайнер» и MatchPoint
— это два проекта апартаментов в Москве,
на Ходынском поле и Кутузовском проспекте.
Понятно, что такая недвижимость — не для бедных. Я слышала о цене в 50 тыс. руб. в месяц за
30-метровую квартиру. Но, повторяю, это ведь
не жилье, а офисы…
— …которые АИЖК собирается потом сдавать как жилье?
— Получается, надо будет перевести данные
офисы в жилые помещения, а это очень серьезная процедура, и просто так никто подобного не
позволит. Сама земля, на которой стоят эти объекты, предназначена не для жилищного, а для
офисного строительства.
— Очевидно, именно так АИЖК и правительство в целом понимают поручение
Президента, данное по итогам майско-
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го Госсовета. В нем говорится о необходимости «обеспечить реализацию пилотных
проектов по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в том числе с привлечением частных инвестиций». Посмотрим, что из этого выйдет и, главное, как к этому отнесется глава
государства.
Спасибо за интересный разговор, Татьяна
Дмитриевна!
Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил Мень,

министр строительства и ЖКХ РФ:
— Баланс аренды и ипотеки сегодня по ставкам
отличается в разы. Если ипотечная ставка — минимум 11%, то в аренду жилье сдается по суммам в 6% от стоимости жилья. Поэтому строить
арендное жилье — это очень хорошее дело.
Правда, пока не совсем понятно, насколько это
будет в нашей стране востребовано. АИЖК сейчас делает несколько проектов в крупных городах, где понадобится размещение специалистов, приезжающих работать по контрактам.
Думаю, через год-два мы увидим, насколько
арендное жилье будет востребовано.
(Из выступления на съезде Национальной ассоциации застройщиков жилья 10 августа 2016 г.)
Записал Евгений ГОРЧАКОВ
КСТАТИ
АИЖК зарегистрировало управляющую компанию, которая в дальнейшем будет управлять
закрытым паевым инвестиционным фондом
(ЗПИФ) «Кутузовский» с целью развития направления коллективных инвестиций в арендное
жилье.
УК АИЖК займется профессиональным управлением активами сформированного ЗПИФа, в
состав активов которого уже в 2016 году будет
приобретено более 1 тыс. квартир и апартаментов.
Минимальная сумма инвестиций в паи фонда
АИЖК составляет 300 тыс. руб., что соответствует действующему регулированию Банка России
для такого инструмента.
Как сообщает пресс-служба жилищного инсти75

тута, УК АИЖК в первые несколько лет будет активно работать на арендном рынке Москвы: наличие интересных и ликвидных объектов, высокий спрос на арендное жилье позволят получить инвесторам стабильный доход.
Стартовыми проектами будут Match Point и
«Лайнер». Арендные проекты в столице станут
отправной точкой для масштабирования опыта
в регионах.
«За основу будет браться международный опыт
управления арендной недвижимостью и инвестиционными активами, в том числе принципы
работы в мегаполисах США, — рассказала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова. —
Безусловно, международный опыт мы адаптируем к российским реалиям. Первые результаты мы увидим уже в первой половине 2017 года,
когда в МФК «Лайнер» начнут заселяться арендаторы».
АПАРТАМЕНТЫ ПРИРАВНЯЮТ К ЖИЛЬЮ?
АИЖК начинает выдачу ипотечных кредитов
на покупку апартаментов в Москве и регионах
России по ставке от 12,5% годовых.
Как сообщает пресс-служба АИЖК, до конца
2016 года могут быть приняты поправки в законодательство, разрешающие постоянную регистрацию в апартаментах, что приравняет их к
жилым помещениям. На текущий момент, в соответствии с законодательством, апартаменты
относятся к нежилым помещениям, и в них невозможно получить постоянную регистрацию.
Условия кредитования АИЖК предполагают покупку как уже готовых, так и строящихся апартаментов по программам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение квартиры на этапе строительства» по ставке от 12,5% годовых.
Минимальный размер первоначального взноса составляет 30% для готовых апартаментов и
20% для апартаментов на этапе строительства.
Максимальная сумма кредита в регионах достигает 7,1 млн руб., в Москве — 10 млн руб. и зависит от размера первоначального взноса. При
этом максимальная сумма ипотечного займа,
оформленного в Москве у партнеров АИЖК по
агентской технологии, составляет 15 млн руб.
независимо от размера первоначального взноса.
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ООО «МЕГА-ТЕХНОЛОГИИ»:
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ
ПЕРВОКЛАССНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАК ОФОРМИТЬ В СТЕКЛЕ ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО ПОМЕЩЕНИЯ.

МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ, КАК С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛА
ОРГАНИЗОВАТЬ ВНЕШНИЙ ВИД ФАСАДОВ ЗДАНИЯ. ПРИ ЭТОМ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ ИЗ
АЛЮМИНИЯ, ЛИБО СПАЙДЕРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ. НО РАЗ УЖ ВЫ РЕШИЛИ
СТРОИТЬ СОВРЕМЕННОЕ КРАСИВОЕ ЗДАНИЕ, В СТЕКЛЕ МОЖНО
ОФОРМИТЬ И ДВЕРИ, И ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. ОБ ЭТОМ
СЕГОДНЯ И ПОЙДЕТ РЕЧЬ.
Вход как витрина
Как известно, встречают по одежке, и от того,
как выглядит входная дверь, во многом зависит внешний вид здания. Как правило, входные цельностеклянные двери заказывают для
оформления зданий с большим числом посетителей — торговых и выставочных центров,
спортивных сооружений, салонов, отелей. В таком случае вход становится подобием витрины.
Однако возможен вариант, когда их устанавливают для выхода на террасу в частных квартирах и коттеджах. Это делает фасад визуально
легче, а помещения — просторнее.
В зависимости от места установки и способа открывания различают:
• распашные двери. Это традиционное решение для квартир и офисов. Крепятся петлями к
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стене или в дверную коробку (деревянную, металлическую). Открываются в одну сторону.
• маятниковые двери. Идеальны для входных
групп бизнес-центров, гостиниц и других зданий с высокой проходимостью. Открываются в
обе стороны, описывая полуокружность (180°).
Монтируются без коробки, с креплением в пол
и в потолок. Могут оснащаться доводчиком, который плавно закроет дверь либо зафиксирует
под углом 90° или 105°.
В зависимости от места установки системы разделяются на внутренние и входные, а по числу
полотен — на одно- и двустворчатые. Вне зависимости от того, установлены они между помещениями, скомбинированы со стеклянной перегородкой или служат частью входной группы,
двери монтируются с коробкой или без нее, крепятся фитингами в пол и в потолок.
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Чтобы расширить функциональность, цельностеклянные маятниковые двери доукомплектовываются системами автоматического открывания и блокировки, электромеханическими защелками с пультом ДУ и другими механизмами. В линейках некоторых производителей есть
устройства, разработанные именно для дверей
из стекла:
• раздвижные двери. Комплектуются направляющими профилями. Открываются автоматически или вручную. Цельностеклянные раздвижные двери — выгодный вариант: они могут
выступать в роли межкомнатной перегородки и
трансформироваться в маятниковые. В последнем случае подвижная часть смещается в сторону, а боковые панели открываются, как маятниковые.
• моллированные (радиусные) двери.
Моллирование — технология специфической
закалки изогнутых полотен стекла. Радиусные
двери могут быть маятниковыми и раздвижными.

Стильное
оформление внутреннего пространства

Но можно не останавливаться на внешнем виде
зданий, а так же стильно и комфортно оформить и внутренние помещения. ООО «Мега-
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технологии» проектируют производят и устанавливают цельностеклянные конструкции —
перегородки и ограждения различных размеров и конфигураций.
По умолчанию используется ударопрочное закаленное стекло толщиной 10, 12, 15 мм, разнообразная фурнитура для стекла. Секции без профиля монтируются «стык в стык» с технологическим зазором от 0 до 2 мм.
Корпоративным клиентам предлагаются цельностеклянные офисные перегородки, оптимально подходящие для зонирования и разделения больших пространств на отдельные сектора. Основное назначение таких конструкций в
офисе — комфортное размещение сотрудников
так, чтобы они не мешали в работе друг другу, а
руководитель визуально контролировал ход рабочего процесса.
Также такие перегородки можно использовать
для оформления конференц-залов, магазинов,
медицинских учреждений, фитнес-центров, аэропортов и т.д. Основные преимущества цельностеклянных перегородок — быстрая установка, компактность, прозрачность, звукоизоляция,
безопасность, свобода в планировке и зонировании помещений.
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АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Обращайтесь к профессионалам
Однако необходимо помнить, что цельностеклянные конструкции должны монтироваться
профессионалами. И сотрудники ООО «Мегатехнологии» сделают всю необходимую работу
качественно.
Специалисты компании за символическую сумму выполнят визуализацию (визуальную картинку) и 3D-моделирование проекта клиента, чтобы скорректировать дизайн-проект до начала
строительных работ. Сделают замеры, рассчитают, сколько будут стоить готовый вариант. Если
цена на цельностеклянные перегородки покажется высокой, подскажут, как сэкономить.
Кроме того, компания предлагает выбор дверных ручек, защелок, доводчиков, ограничителей открывания и других полезных аксессуаров,
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созданных именно для использования со стеклом. Здесь вам подберут и оптимальное цветовое решение для профилей, фурнитуры и фитингов.
Наконец, ООО «Мега-технологии» периодически проводит акции и делает сезонные скидки.
Январь, февраль и март ежегодно порадуют сезонным снижением цен, летние месяцы удивят
акционными предложениями и помогут сэкономить от 15% до 40%.
Обращение в ООО «Мега-технологии» — это
возможность получить по демократичным ценам цельностеклянные перегородки и другие
конструкции, выполненные на совесть из первоклассных материалов.
Игорь ЧАРУХИДИС
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