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О Стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации до 2030 
года с прогнозом на период до 2035 года



Национальные цели развития России до 2030 года 
по решениям Президента Российской Федерации
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Плановая экономика –
госфинансирование и 

госрегулирование

• 1989 г. – плановое 
распределение объемов 
СМР и контрактов

•1992 г.  – приватизация и 
появление частных 
стройорганизаций, 
формирование рынка

Приватизация, 
сокращение 

госфинансирования 
Лицензирование –
временная мера 

•Контрактная система и 
рыночное ценообразование 
в строительстве

•Госконтроль:  разрешения 
на строительство и 
лицензирование допуска на 
рынок 

Самофинансирование и 
Самоокупаемость

Саморегулирование –
рост ответственности

•СРО  участвуют в допуске 
организаций на рынок, в 
выработке государственной 
политики, разработке норм

•Государство контролирует 
СРО и выполняет 
разрешительные функции

Саморегулирование + 
допуск на рынок 

специалистов (НРС), 
полная ответственность

•СРО обеспечивают допуск 
организаций на рынок 

•СРО и их национальные 
объединения формируют 
систему материальной 
ответственности и управления 
квалификацией специалистов 
и работников

БЫЛО:
К 1988-1989 годам –

РАЗОРИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

ГОСУДАРСТВА, которое 

финансировало: ввод жилья на 

75%; ввод иных объектов на 

85%; оплату услуг ЖКХ на 90%;

при отчужденности населения 

и гражданского общества,

ПРИВЕЛИ К КРАХУ И РАЗВАЛУ 

ГОСУДАРСТВА (СССР)

Изменения в 1991-2010 годах 

структуры инвестиций

и собственности вызвали 

коренные изменения 

системы отношений  

в строительстве и 

ЖКХ и допуска 

на рынок 

услуг  

строительных

организаций

и ЖКХ

СТАЛО:
Сегодня население финансирует:

покупку  жилья на 97%, оплату ЖКХ 

на 86%, суммарно ежегодно в 

размере от 9,0 до 10,0 трлн руб.

Доля частных инвестиции в 

строительство, в целом, - более 82%

При существующей системе 

регулирования в 2021 году:

обеспечен рекордный ввод жилья в 

объеме 92,6 млн кв. метров, из них

ИЖС - 48,1 млн кв. метров.

Эволюция отношений в строительной отрасли и ЖКХ
Цель реформы системы регулирования – рост эффективности отрасли
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Несмотря на  стагнацию доходов населения, снижение объемов государственного 

финансирования, в 2021 году произошел взрывной рост объемов строительства и покупки 

жилища, в основном, за счет эффективной системы регулирования строительной отрасли 

Государственная политика жилищного строительства направлена на  максимальный 
учет потребностей населения и снятие административных барьеров

Направления развития жилищного строительства

Жилищное строительство и ипотечные кредиты, млн кв. м
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Текущая ситуация и основные проблемы застройки
Размещение поселений, численностью более 1 тысячи жителей в Европе 

и европейской части РФ

Контраст в плотности размещения 

поселений 

в Европе  и России: 

доли земель поселений в России 

– 1,14%

доли земель поселений в 

отдельных странах Западной 

Европы  – более  20%

ЦЕЛЬЮ является  увеличение 

территорий поселений для роста 

численности населения страны, 

обеспечиваемого демографически 

ориентированным 

строительством

Рост до 2030 г. территорий поселений на 5 млн. га по Стратегии может быть
недостаточным даже для дальневосточных и арктических регионов страны.

https://www.visualcapitalist.com/mapping-population-density-dot-town/
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Доля населенных пунктов от 
общей площади РФ

Доля территории застройки от 
площади населенных пунктов

Характеристики территории застройки

1712,5 млн га 24,0 млн га

3,47 млн га

Жилищный фонд РФ

3,8 млрд 

кв. м

5,2- 5,5 
млрд кв. м

2019 г.              2035 г.

Потребуется подготовка территории под застройку в объемах, сопоставимых с
площадями под существующей застройкой путем введения и распространения
градостроительных зон развития

6,5 млн га

Увеличение территории:
населенных пунктов до 24 млн га
(1,4% территории РФ)
под застройку - до 6,5 млн га;

Территория РФ 1712,5 млн га

Территория населенных пунктов
19,5 млн га

19,5 млн. га

Градостроительное обеспечение жилой застройки

Основные направления развития застройки
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Регуляторная гильотина в строительной отрасли и ЖКХ

Правовой аспект технического регулирования;
концентрация власти на соблюдении интересов
потребителей и поддержании процедур по обеспечению
безопасности ОКС и комфортности среды

Государство

Мониторинг научной и инженерно-технической
информации; разработка нормативных технических
документов, проведение оценки соответствия
(экспертизы), надзора и контроля

Дальнейшее снижение финансовой нагрузки на 
государство, ликвидация административных 
барьеров, ускорение передачи полномочий 
бизнес-сообществу и гражданскому обществу, 
эффективное обновление нормативной 
технической базы 

Рост частных инвестиций в отрасль 
строительства и ЖКХ, развитие СРО, повышение 
компетенции ГАПов, ГИПов, экспертов, развитие 
ТСЖ, ответственных собственников жилья, 
внедрение инноваций , снижение на один год 
сроков строительства ОКС

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы    И З М Е Н Е Н И Й

Коренное изменение структуры инвестиций и собственности требует:  радикального  
перераспределения полномочий между Государством,  а также бизнес-сообществом и гражданским 

обществом, проведения регуляторной гильотины 

Бизнес-сообщество, гражданское 
общество

Основные направления развития
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Административные барьеры при строительстве промышленного объекта

Текущая ситуация и основные проблемы

№ Наименование процесса

Длит
. 

мес.

первый год второй год третий год четвертый год пятый год шестой год

я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д я ф м а м и и а с о н д

1 Замысел и декларация о намерениях 1

2 Акт выбора земельного участка 1

3 Разработка ОИ (пред FEED) 3

4 Разработка ОВОС 3

5 Общественные слушания 3

6 Экологическая экспертиза 3

7 Оформленный земельный участок 1

8 Разработка ОТР (базовая ПД, проект FEED) 3

9

Спецификация оборудования, заказ и 
поставка 30

10 Экспертиза ПД 24

11 Разработка РД 8

12 Экспертиза РД 3

13 Заявка на разрешение строительства 1

14 Строительно-монтажные работы 30

15 Монтаж оборудования 12

16 Пуско-наладка и обучение персонала 6

17 Документы на разрешение на ввод 3

18 Производственная эксплуатация 0

Первый барьер, который трудно сократить – это оформление земельного участка, завязки указаны на графике
Старт инвестиций – базовая ПД, проект FEED (основные технические решения, со спецификацией основного оборудования)
Параллельно с заказом оборудования начинаются основные проектные работы.
Второй барьер: Требования по составу и содержанию проектной документации (87 ППРФ) и Порядком проведения экспертизы (145 ППРФ). При разработке РД
(адаптация решений лицензиара) в режиме итераций корректируются энергетические и массовые параметры, а также нагрузки, что требует изменений в
проектной документации, прошедшей ранее экспертизу, это сдвигает сроки получения положительного заключения повторной экспертизы.
Третий барьер: трудности с выделением в пусковой комплекс фундаментов под основное оборудование, с ускоренной экспертизой и сдвигом монтажа
оборудования в результате.
Оптимизация критического пути могла бы сократить сроки проекта строительства на 12-24 месяца!!!
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Единое цифровое обеспечение государственных услуг в строительстве

Регуляторная гильотина административных барьеров в строительстве

Сохранение государственного регулирования только для бюджетных ОКС, особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов.

Гильотина административных барьеров - сокращение (в 2-3 раза) инвестиционно-строительного

цикла ОКС путем передачи разрешительных, экспертных, контрольных, и частично надзорных

функций институтам гражданского общества и бизнес-сообществу.

Инвестиционно-строительная бизнес-деятельность 
Участие институтов гражданского общества 

Государственное (муниципальное) регулирование

Основные направления развития
Государственное регулирование и администрирование

Оценка соответствия проекта,  
контроль СРО, негосэкспертиза

Оценка соответствия проекта,  
контроль СРО, авторский надзор 

Бизнес-план, 
ТЭО, выбор 

участка, 
финансирование

Изыскательская 
проектная 

документация

Строительно-
монтажные 

работы

Исполнительная  
документация

Пуско-
наладочные 

работы

Разрешение 
на 

строительство

Исходно-
разрешительная 

документация

Государственная 
экспертиза

Государственный 
строительный  

надзор

Разрешение на 
ввод в 

эксплуатацию
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Предложения в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений и 

в Градостроительный кодекс России

Три способа подтверждения безопасности зданий и сооружений:

а) соблюдение требований национальных стандартов и сводов правил, указанных в п.1 ст. 6 Технического регламента,
утверждение обязательного перечня Минстроем России

• (стандартный способ)

б) соблюдение требований специальных технических условий в соответствии с п.5 ст.6 Технического регламента, резкое
сокращение количества СТУ

• (СТУ)

в) иным способом, не указанным в пп а) и б), а именно:

• Допустимость подтверждена: стандартом организации, утвержденным в Техническом
комитете системы Росстандарта; привлеченными 3 специалистами по организации
инженерных изысканий и/или архитектурно-строительного проектирования из
Национального реестра специалистов и дополнительно подтверждена 3 аттестованными
экспертами

Система технического регулирования

Основные направления развития
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Основные направления развития

Источники привлечения инвестиций в сферу ЖКХ

Бюджетные средства (капитальные затраты, кредиты, гарантии) за счет:
- Поддержки из Фонда ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
- Поддержки субъектов РФ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
- Реализации федеральных программ «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и др.
- Бюджетные гарантии муниципальных займов

Потоки коммунальных платежей 
потребителей

Земельные аукционы

Облигационные займы (долгосрочные кредиты)

Федеральный заем,
Субъектовый заем, Муниципальный 

заем

Корпоративный заем коммунального 
предприятия

Инвестиционная часть 
тарифа

Рейтинг потока платежей

Фондовый рынок

Стабильные тарифы 

Источники и механизмы возврата привлеченных в ЖКХ  инвестиций

Земля с инфраструктурой 

Комфортная городская среда и развитие инфраструктуры
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О ходе исполнения поручения 
Президента Российской Федерации от 

30.12. 2021 года № Пр-2549
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Сравнение эффективности и результативности 
лицензирования и саморегулирования

Макроэкономические показатели
Лицензирование Саморегулирование 

2005 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Объем работ по виду деятельности 

"Строительство", млрд руб. в текущих ценах
1754 2351 3293 4528 7010 7213 7579 8471 9132 9497 10080

в приведенных ценах 2005 года 1754 2091 2496 2935 2906 2897 2953 3075 3155 3131 3135
удельный вес в ВВП 5,3 5,2 5,7 6,3 6,3 6,4 6 5,7 5,6 5,7 5,9
Численность занятых в строительстве тыс. чел. 4916 5073 5273 5474 6383 6204 6319 6391 6416 6157 6100

Макроэкономические показатели строительной отрасли

Натуральные показатели
Лицензирование Саморегулирование

2005 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Ввод в действие зданий, тыс. 142 159 210 225 306 278 273 261 305 327 330
Строительный объем, млн куб. м 265 304 414 446 623 608 599 585 652 630 650
Общая площадь зданий, млн куб. м 66,3 75,6 98,1 102,5 139 136 137 133 147 143 150
Ввод в действие жилых домов, млн кв. м 43,6 50,6 61,2 64,1 85,3 80,2 79,2 75,7 82 82,2 92,6
из них ИЖС 17,5 20,0 27,2 27,4 35,2 31,8 33,0 32,4 38,5 39,8 48,1

Натуральные показатели результатов строительной отрасли

*- прогнозные показатели
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Оценка систем допуска на рынок строительных работ

№ Критерии оценки качества и показатели эффективности Саморегу-
лирование 

Лицензи-
рование 

1 Рост натуральных показателей развития строительства + -

2 Усиление охраны труда и снижение уровня производственного травматизма + -

3 Динамика роста количества организаций строительной отрасли + +/-

4 Управление уровнем профессиональной квалификации специалистов + -

5 Стоимость входа на рынок строительных услуг для предпринимателей - +

6 Улучшение контроля за деятельностью строительных организаций + -

7 Материальная ответственность подрядчиков за причинение вреда + -

8 Материальная ответственность подрядчиков по договорным обязательствам + -

9 Информационное обеспечение потребителей на рынке + -

10 Влияние профессионального сообщества на государственную политику + -

11 Давление системы на «серые» схемы наличных расчетов и коррупцию + +/-

12 Компенсационные фонды как «длинные» деньги для банковского сектора + -

Итого 11 2 (1+1/2+1/2)
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Сравнение двух форм саморегулирования в строительстве

№ Критерии оценки качества и показатели эффективности 
Деятель-

ность
Профессия  

1 Рост натуральных показателей развития строительства + +/-

2 Усиление охраны труда и снижение уровня производственного травматизма + -

3 Динамика роста количества организаций строительной отрасли + -

4 Управление уровнем профессиональной квалификации специалистов + +

5 Стоимость входа на рынок строительных услуг для предпринимателей - +

6 Улучшение контроля за деятельностью строительных организаций + -

7 Материальная ответственность подрядчиков за причинение вреда + -

8 Материальная ответственность подрядчиков по договорным обязательствам + -

9 Информационное обеспечение потребителей на рынке + -

10 Влияние профессионального сообщества на государственную политику + +

11 Давление системы на «серые» схемы наличных расчетов и коррупцию + -

12 Компенсационные фонды как «длинные» деньги для банковского сектора + -

Итого 11 3,5 
(1+1+1+1/2)
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Предложения по развитию института саморегулирования в 

строительстве

 Восстановление допусков по видам работ членов саморегулируемых организаций

 Восстановление института специализированных отраслевых СРО, обеспечивающих

допуск на работы по объектам федерального значения (оборона и безопасность,

энергетика)

 Восстановление требований к членству в СРО субподрядных организаций (в

зависимости от уровня ответственности ОКС)

 Усиление правовой и материальной ответственности членов СРО (юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей) за безопасность ОКС

 Введение системы оценки деловой репутации (рейтингования) членов СРО

 Развитие контроля СРО за заключением и исполнением членами СРО договоров подряда

и предоставлением таких сведений

 Развитие обязательной независимой оценки квалификации по новым

профессиональным стандартам, усиление ответственности ГАПов и ГИПов

 Исключение по решению Советов Нацобъединений специалистов из Национальных

реестров специалистов в случае нарушениям ими норм законодательства



 Развитие рейтинговой оценки деятельности подрядчиков, позволяющей определять среди

членов СРО одного уровня ответственности их фактические компетенции

 Снижение финансовой нагрузки на подрядчиков – членов СРО за счет устранения

дублирования и сокращения обязательных требований и развития цифровой среды отрасли

 Создание и развитие информационного ресурса НРС в отрасли, содержащего единый реестр

членов СРО (в т.ч. их обязательства по договорам подряда), интегрированный в ИСГД

 Включение в систему саморегулирования субподрядных строительных организаций

 Создание условий (по решению Советов Нацобъединений) по исключению из национальных

реестров специалистов лиц, нарушивших законодательство

 Усиление ответственности специалистов (ГАПов и ГИПов) за принимаемые решения с

одновременным исключением излишних процедур, в том числе прохождения экспертизы

проектной документации

 Развитие системы предквалификации участников торгов в зависимости от: опыта работы,

кадрового потенциала, наличия производственных мощностей и финансовой устойчивости

 Создание цифровой платформы национальными объединениями по формированию реестров

всех трудовых ресурсов, работающих в сфере проектно-изыскательской и строительной

деятельности

 Резкое повышение производительности труда и заработной платы работников отрасли,

повышение престижа работников строительной отрасли.
.

Ожидаемые результаты от системы саморегулирования в 

строительстве
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