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Саморегулирование в строитеnьстве: 
ВПЕРЕДИ РЕФОРМЬI 
Ещё в 2008 году, когда 
объявили о том, что 

в сфере строительства 
пора переходить 

отлицен3ирования 

к системе 

саморегулируемых 

организаций (СРО), 

некоторые выска3ывали 

опасения: сработает ли 

новый подход? Дискуссия 

вновь ра3горелась сейчас, 

когда строительная отрасль 

переживает нелёгкие 

времена. 

Пожалуй, лучше всего разо

браться в ситуации можно на 
примере Союза строительных 

компаний Урала и Сибири (ССК • 
УрСиб). Не только в нашем ре

гионе, но и в масштабах всей 

страны эту организацию можно 

назвать одной из крупнейших и 

наиболее авторитетных. 

Здесь убеждены: система 

работает, но нуждается в кор
ректировке и поддержке госу

дарства, а возврат к лицензиро

ванию станет громадным шагом 

назад. Россия сегодня ~ это ци
вилизованное государство с 

рядом национальных особен

ностей. Саморегулирование в 
строительстве как альтернати

ва государственному регули

рованию состоялось, но также 

имеет свои индивидуальные 

черты. Есть пробелы, которые 
можно и нужно устранять, но 

положительных характерис

тик гораздо больше. Говорить 

о том, что проблемы в строи
тельной отрасли существуют 

из-за введения системы СРО, 

как минимум, некомпетентно, 

а как максимум- просто пре

ступно по отношению к отрас

ли. Постоянно изменять требо

вания к сфере строительства 

не означает реформировать и 

улучшать. 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
НУЖНА ГОСПОДДЕРJIО(А 

Как мы уже упомянули, по

водом для новых споров о том, 

как совершенствовать сферу 

строительства в России, стало 

непростое положение дел в 

отрасли. На май запланирова

но созвать Гассовет по разви

тию строительного комплекса. 

Последний подобного рода 

собирали целых десять лет на

зад. Председателем там будет 
пре3идентстраныВладимир 

ПУТИН, а сам Гассовет пройдёт 

в Красноярске, по.этому губер

натору края Виктору ТОЛО

КОНСКОМУ поручена подго

товка повестки , ответственным 

за подготовку материалов к 

Гассовету является Минстрой 

России. 

Хамит МАВЛИЯРОВ, 3а

меститель минист а строи

тельства и ЖКХ PCl. убеждён: 

«Это временное состояние, не 

паралич». Необходимо срочно 

реализовать меры поддержки 

отрасли строительства как 

ключевой сферы в экономике 

страны, а эти меры должны быть 

сформированы с учётом мнения 
профессионального строитель

ного сообщества. Поэтому се
годня трудно переоценить роль 

СРО, которые в России объеди

няют строительные компании 

и призваны выступать рупором 

для инициатив и предложений 

строителей, предпавлять и за

щищать их интересы. В настоя

щее время Минстроем России 

при участии региональных 

органов власти, компетентных 

ведомств, саморегулируемых 

организаций готовятся матери

алы для рассмотрения на Госсо

вете. Представители Минстроя 

подчёркивают, что для рабочей 

группы крайне важна позиция 

экспертного профессионально

го сообщества, все предложе

ния имеют высокую значимость. 

СРО сегодня самостоятельно и 

через свои национальные объ
единения (НОСТРОЙ и НОПРИЗ) 
готовят серьёзный материал для 

усиления тех позиций, которые 

необходимо занимать при фор
мировании обновляемой поли

тики в сфере развития строи

тельного комплекса. 

На 21 марта намечен Все

российский съезд строитель

ных СРО. Вероятно, там будет 

определён список инициатив и 

конкретных предложений, с ко

торыми СРО выйдут на Госсовет. 

ПРО&ЛЕМЬI И РЕШЕНИЯ 

Среди проблем отрасли про
фесеионалы отмечают нехват

ку высококвалифицированных 

кадров, с чем часто приходит

ся сталкиваться в регионе, ка

чество проектирования, неэ

ффективные нормы и СНиПы, 

проблемы технического регу

лирования, совершенствова

ния института саморегулиро

вания. Сегодня в этом секторе 

отмечается достаточное ко

личество проблем, которые 

требуют решения в самих про
фессиональных сообществах, 

чтобы это регулирование бы

ло эффективным и гарантиро
вало обществу и государству 
высокое качество проектных 

решений и строительной де

ятельности. Отдельно органы 

власти отмечают и необхо

димость совершенствования 

механизма государственной 

поддержки отрасли, стимули

рования спроса на проектную 

и строительную продукцию, а 

также сложные внешние усло

вия для инвестиционных вло

жений. Но, несмотря на много

численные проблемы и задачи, 

271 СРО 
действует 

в строительстве. 

строительному сообществу 

предстоит принять активное 

участие в их решении и при

ложить все усилия для улуч

шения Сложившихея условий. 

«Всё равно никто, кроме нас, 

эту систему не переделает, не 

усовершенствует. Нам надо это 

делать, и чем быстрее сделаем, 
тем лучше, потому что всё раз

витие страны будет опираться 

на мощный, современный стро

ительный комплекс России», -
о.тметил Виктор Толоконский 

на прошедшей в Красноярске 

26 февраля научно-практичес

кой конференции «0 развитии 
строительного комплекса и 

совершенствовании градо

строительной деятельности в 

Российской Федерации». 

ПОЛЬЗА 
ОТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Сейчас в отрасли действует 

271 СРО. Большая их часть ус
пешно справляется с функцией 

защиты своих членов, с оформ-

лением допусков. Но это лишь 

часть их обязанностей. 

Говоря о развитии саморегу

лирования, в Минстрое России 

подчёркивают, что институт 

саморегулирования в строи 

тельстве состоялся, это «живой 

организм», но теперь стоит 

серьёзная задача по его совер

шенствованию. Для этого необ

ходимо выстроить совместную 

работу государства и профее
сианального сообщества таким 

образом, чтобы все недостатки 
системы сгладились и устрани

лись. Конструктивная работа 

Минстроя России и Националь

н_ого объединения строителей в 
этом направлении уже ведётся, 

а также готовится проект феде

ральногозакона,предусматри

вающий совершенствование 

системы саморегулирования в 

строительстве. СРО уже стано

вится объединением работода

телей, занимается проблемой 

кадров, участвует в обществен

ной аккредитации учебных за

ведений с целью максимально 

донести до преподавателей 

современные требования к 
обучению с учётом специфики 

строительства. Это не только 

повышает уровень подготов

ки, но и способствует тому, что 

выпускники могут проверить 

свои знания, необходимые для 

трудоустройства. Так что СРО 

выполняет и социальную за

дачу. Ещё одно направление -
снижение административных 

барьеров как на федеральном, 

так и на региональном уровне. 

СРО этим активно занимается 

- выдвигает инициативы, участ

вует в независимой экспертизе, 

рассматривает правовые акты и 

их проекты. 

Роль СРО возросла в прове

дении контрольных меропри

ятий. Сегодня ни одна правер

ка органов государственного 

строительного надзора не об

ходится без уведомления СРО, в 

которых состоят все участники 

строительства. СРО «выросли» 

и готовы нести ответственность 

за соблюдение сроков в госкон
трактах, за нормальную работу 

подрядчиков. В деле реформи
рования системы технического 

регулирования СРО уже сегод: 
ня незаменимы. Есть огромные 

наработки в этом направлении, 
разработанные, утверждён

ные и востребованные самими 
строителями стандарты. 

Впрочем, СРО видят себя 
скорее партнёрами, которые 

помогают предупреждать на

рушения - что называется, не 

наказать, а подсказать. 

РЕГИОНЬI СЛУШАЮТ 

Налажено сотрудничество с 
федеральными и региональн ы

ми органами законодательной 

и исполнительной власти. При 

этом следует отметить, что, на

пр~~:~мер, в Челябинской облас
ти властные структуры активно 

идут на контакт и строительные 

компании через свои СРО полу

чают обратную связь. 

Федеральному центру труд

но было бы услышать голос ре
гионов. Сейчас же, благодаря 

тому, что действуют мощные 
региональные СРО (такие, как 

ССК УрСиб), строителям легче 

донести до Москвы свои мне

ния и инициативы. 

Но СРО необходима подде

ржка государства- прежде всего 

как раз в том, чтобы не ограни

чивать свою работу выдачей 

допусков, а сделать основны

ми направлениями контроль 

за качеством и исполнением 

договорных обязательств и за

крепить это на законодательном 

уровне. 

Деятельность Союза строи

тельных компаний Урала и Си

бири как раз пример того, что ни 
о каком «магазине допусков» в 

этом случае не может быть и ре

чи . Есть СРО, которые действуют 

формально, но в нашем регионе 

саморегулирование уже доказа

ло свою эффективность. 
Миха1111 ИЛЬИН 
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