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информацию о соответствии 
производимых заемщиком расходов 

целям получения займа
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Стандарты непрерывной деятельности 
строительных организаций в условиях COVID-19



НОСТРОЙ консолидировал меры по поддержке 
строительных компаний в период ограничений

Поступило около 200 предложений от СРО,  

строительных организаций, профессиональных
сообществ

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

по поддержке строительной  

отрасли

• 41 предложение учтено  в нормативных правовых актах

Антикризисные меры поддержки бизнеса

• 8 предложений включены в «дорожную карту» на 2021 год

Трансформация делового климата — 2021

• 32 предложения включены в План

Общенациональный План действий

• более 50 предложений на рассмотрении к включению  в 

«Дорожную карту» на будущий период

Трансформация делового климата

• Методика НОСТРОЙ по профилактике распространения COVID-19  при 

выполнении подрядными организациями работ по строительству

Противоковидные мероприятия

Полная приостановка деятельности строительных  
организаций

Запрет на работу строительных организаций, не включенных  
в разрешительные списки ОГВ и МСУ

Режим пропусков

Одновременное действие сразу нескольких ограничений
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О мерах поддержки отрасли в 2020 году 
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По оценке Правительства России 
не менее 12 млн м2 – резерв для повышения 
объемов жилья в строительстве 
за счет низкомаржинальных проектов

Поддержка малых региональных 
застройщиков

Поддержка исполнителей 
Государственных контрактов

Федеральный закон № 98-ФЗ: право 
изменять существенные условия контрактов

Постановление Правительства РФ № 630: 
право выплачивать авансы до 50% от 
стоимости контракта

Получили 
меру 

поддержки
, 8%

Не смогли 
воспользоваться 

мерой поддержки, 
92%



Предоставление займов членам СРО
(данные на 09.09.2021)

10 СРО*

7 СРО

6 СРО

5 СРО

14 СРО

14 СРО

7 СРО

16 СРО

105 СРО приняли решение о 
предоставлении  займов своим членам и 
утвердили в новой  редакции положение о 

КФ ОДО:

101 СРО — изменения внесены в государственный реестр СРО.

*4 СРО — Ростехнадзор отказал во внесении изменений в 
Государственный  реестр СРО.

Общая сумма контрактов, поддержанных выдачей
займов составляет ~ 34 млрд рублей

1,737 млрд рублей должны быть израсходованына
уплату заработной платы, что покрывает оплату труда
30 тыс. работников

Займы  
СРО

Субсидирование  
низкомаржинальных  

проектов

Субсидирование  
застройщиков

Москва

10 СРО

Санкт-Петербург

16 СРО*

4,2
млрд
руб

5,2
млрд 
руб

6,8
млрд 
руб
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48 СРО выдали своим

членам 224 займа на общую

сумму 4,231млрд рублей
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«Регуляторная гильотина»

• В 2020 году рассмотрено боле 70 проектов НПА, направлено более 200 предложений по 
доработке документов

«Трансформация делового климата»

• Направлено более 100 предложений. Срочные инициативы включены в дорожную карту 
на 2021 года (РП РФ № 48-р)

Техническое регулирование

• Отменено более чем 3000 НПА СССР и РСФСР, что позволило сократить на 30% 
количество обязательных требований в строительстве. Сокращен перечень национальных 
стандартов и сводов правил (ПП РФ 985)

Оптимизация градостроительного законодательства

• Приняты федеральные законы:
в 2020 году - № 494-ФЗ, № 264-ФЗ, № 468-ФЗ, 
в 2021 году - № 275-ФЗ, № 276-ФЗ, № 191-ФЗ

Законотворческие работа в 2020 году
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Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года

• Ипотечное кредитование;

• Мой частный дом;
• Развитие арендного жилья.

• Трансформация отрасли;

• Техприсоединение;
• Тех.регулирование;

• Ценообразование;

• Саморегулирование



Антикризисные меры поддержки строительной отраслиРегулирование ценообразования в строительстве
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

(Приказ Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ 

ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Постановление Правительства от 23.12.2016 

№ 1452, Приказ Минстроя России от 

05.06.2019 N 326/пр)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРЕДНЕМЕС.РАЗМЕРА ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОЧЕГО 1 РАЗРЯДА
(Постановление Правительства 

от 23.12.2016 № 1452,

Приказ Минстроя России 

от 05.06.2019 N 326/пр)

▪ Включены расходы на 

банковскую гарантию.

▪ Включены расходы на 

страхование объекта. 

▪ Включены расходы на 
обеспечение условий 

труда (мероприятия по 
предотвращению 

распространения 

вирусных инфекций) 

▪ Разработка индексов с 

применением расчетного 
метода

▪ Конъюнктурный анализ 

строительных ресурсов 

▪ Переход на индексы по 

элементам прямых затрат

▪ Индексация заработных 

плат рабочих, занятых в 
строительной отрасли



Повышение цен на строительные материалы

Сортовой 
металлопрокат 

подорожал до 80%

Оцинкованный лист
до 100%

Кабельная продукция 
на 40%

Щитовое 
оборудование

на 40%
Радиаторы 
на 10%

Рост цен на металлопрокат и смежную продукцию

Рост цен на другие строительные материалы

Газобетонные блоки 
подорожали на 30%

Экструдированный 
пенополистирол 

на 50%

Фанера
на 50%

Отделочные материалы 
на 25%
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Какие направления надо поддержать по изменению цен 

строительных контрактов:
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• Изменения в 44-фз (законопроект № 
1202751-7, внесен в Государственную 
Думу Курской областной думой)

• 71 тыс.контрактов на 717 млрд.руб.

Контракты, 
сроком меньше  

1 года

• Внесение изменений в Постановление 
Правительства РФ №615

• 38 тыс.контрактов на 350 млрд.руб.

Контракт по 
кап.ремонту

МКД

• Инициатива от СРО;

• Штабная работа на уровне Минстроя 
Росси;

• 35 субъектов приняли акты

Принятие НПА 
в субъектах РФ
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Снижение интереса к гос.заказу в строительстве
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Требования к участником госзакупок в 
строительстве (как есть)
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ПП РФ 99 от 04.02.2015:

Детализирует требования ПП РФ 1085 для отдельных видов 
строительных контрактов

60%

40%

Существующая система 

оценки участника закупки

Цена

Нестоимостные критерии оценки

п. 27(2) ПП РФ 1085 от 21.11.2013:

27(2). В случае осуществления закупки, по результатам которой 
заключается контракт, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, … по нестоимостному критерию оценки … 
в документации о закупке устанавливается один или несколько 
следующих показателей:

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров);
б) общее количество исполненных контрактов (договоров);
в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ: расширить перечень нестоимостных критериев 

и изменить методологию их расчета для стройки
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•Опыт работы

•Оценка портфеля договоров 

•Ответственность по договорам

Опыт работы и 
деловая 

репутация

•Кадры

•Квалификация специалистов

•Опыт работников в штате 

Количество 
специалистов и 

уровень 
квалификации

•Группа критериев: Финансы

•Группа критериев: Налоги

•Группа критериев: Имущество

Оценка 
Финансовых и 
материальных 

ресурсов
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40%

60%

Новая система оценки 

участника закупки в 
стройке

Цена

Нестоимостные критерии оценки



Аристова Л.С. – член Совета НОСТРОЙ, координатор по
Приволжскому федеральному округу;

Кудзоев Ф.Г. – координатор по Северо-Кавказскому
федеральному округу;

Тутаришев Б.З. – член Совета НОСТРОЙ, координатор по

Южному федеральному округу;

Десятков Ю.В. – член Совета, координатор по
Уральскому федеральному округу;

Загускин Н.Н. член Совета НОСТРОЙ, координатор по
Северо-Западному федеральному округу;

Федорченко М.В. член Совета НОСТРОЙ, координатор по 
Сибирскому федеральному округу, председатель Научно-
консультативной комиссии.

Белоусов А.И. – член Совета НОСТРОЙ, председатель 
Экспертного совета


