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Домик в деревне - иллюзия или
реальность?
Со времен первого премьерст ва Дмит рия Медведева проект дост упного жилья,
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Со времен первого премьерст ва Дмит рия Медведева проект дост упного жилья,
вспыхнув яркой звездой на небосклоне национальных идей, пост епенно угасает ...
Со времен первого премьерст ва Дмит рия Медведева проект дост упного жилья,
вспыхнув яркой звездой на небосклоне национальных идей, пост епенно угасает . Не
поддерживаемая ничем, кроме полит ических деклараций, ст роит ельная от расль
угасла вмест е с благой идеей. В инт ернет -прост ранст ве вы может е найт и многое. Но
до ст роит ельного производст ва и результ ат ов т акового вы доберет есь, если начнет е
искат ь со слов «услуги» или «недвижимост ь».
За десят илет ие ст роит ельные мат ериалы не ст али дешевле ни на копейку. Процедуры
выделения земель и согласования проект ной и разрешит ельной документ ации
усложнились и раст янулись по срокам и ст али менее прозрачны по от вет ст венност и
чиновников.
И все-т аки недорогое домост роение сущест вует . Живо оно, на мой взгляд, т олько в
российской глубинке.
Счит ает ся, чт о на ст роит ельные услуги в небольших городах и селах сейчас нет
спроса. Кризис пот ребит ельского рынка сократ ил пот ок инвест иций в недвижимост ь.
Но посмот рит е - вокруг все чт о-т о ст роят . И част о эт о вост ребованное заказчиком
ст роит ельное чудо - очень внушит ельное - по размерам, но дорогое - по замыслу.
Не будем зат рагиват ь инвест иционную сост авляющую. В рамках кризисных
наст роений - эт о неблагодарное занят ие. Но инт ересующая нас проблема лежит в
другой плоскост и - социальной. Зададимся вопросом: кт о удовлет воряет спрос на
ст роит ельные услуги? Бригады шабашников, организованные гаст арбайт еры, част ные
предпринимат ели или ст роит ельные предприят ия?
В сект оре индивидуального домост роения процвет ают неф ормальные от ношения.
Неудивит ельно. Част ник, будь он каменщик или плот ник, имеет неоспоримые
преимущест ва по част и себест оимост и его услуг перед любым ст роит ельным
предприят ием любой ф ормы и масшт аба: нет никаких налогов, нет никакого конт роля
СРО, нет обременит ельной базы и дорогост оящей т ехники. Все организовывает ся по
свист ку или по звонку. Собст венный капит ал не нужен, все авансирует заказчик. Очень
част о в цену входит все - вплот ь до приобрет ения ручного инст румент а.
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В рамках губернат орской программы для
многодет ных семей ст роят ся и т акие
двухэт ажные дома
Фот о: предост авлено ООО
«Ремст роймонт аж»

Но по конечному результ ат у цена т акого
заказа у вольной бригады каменщиков
чаще всего оказывает ся даже выше, чем
у предприят ия. А качест во определяет ся
по принципу - как повезет . Среди моих
знакомых много т аких, кт о от кровенно
жалует ся на свой дорогой дом, пот ому
чт о т еперь понял, чт о когда-т о напрасно
понадеялся на хороших шабашников. И
перест раивают , ст роят новые дома,
пот ому чт о в прежних жит ь невозможно.
Или очень холодно, или все т рещит …

Эт о не личная проблема, эт о проблема
общая. Финансы пот рачены, мат ериалы
загублены, земля из оборот а ушла, и без
т ого нераст оропные чиновники кучу
бумаг исписали на легализацию «ненужной недвижимост и», государст во част ь своих
доходов в виде налогов т оже упуст ило, пошел гулят ь «черный нал». Хорошо еще,
если в нашей ст ране эт и средст ва ост ают ся, а т о их прост о вывозят в ближнее
зарубежье.
Проблема дост упного жилья проблема
социальная. Например, насколько
пот ребит ель понимает , какого качест ва он хочет получит ь дом, в какие сроки. Сейчас
даже люди, продвинут ые в част и поиска и самообразования в Инт ернет е,
пот рат ившие часы на выбор мат ериала для дома, поиск проект ного решения и
ст роит еля не понимают , чт о в оф ициальной ф ирме им предлагают , прежде всего,
качест венное ст роение.
Мы т оже используем для продвижения своих услуг и сайт , и прессу, и акции, и рекламу.
Но видим, как сильно сознание большинст ва пот енциальных покупат елей зат уманено
предложениями т ипа «бригада «Ух» выполнит любые ст роит ельные работ ы».
Ударили по рукам… А дальше, как говорят , ввязались в ст ройку и обещанное
«дешево» почему-т о не получает ся. Пот ому чт о процесс пошел в сф ере неправовых
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от ношений: без договоров, сроков, цен, конт роля и сост ояния работ , качест ва
мат ериалов. Дело движет ся по принципу, извест ному со времен ф ильма
«Джент льмены удачи», - «хозяин, червонец давай».
Имеет смысл для общест ва и государст ва менят ь эт у сит уацию? Думаю, да. Можно,
например, вернут ь хот ь какой-т о реальный региональный конт роль за заказчиком и
т еми, кт о имеет право на ст роит ельст во малоэт ажных зданий. Вероят но, эт о
решает ся и усилиями саморегулируемых проф ессиональных организаций С
( РО) и
развит ием нормат ивных основ регионального уровня. Эт о -не новация. Так
пост упают в европейских ст ранах. Например, в Праге ни один заст ройщик не может
начат ь работ ы на своем собст венном доме, не заявив о т ом, кт о его подрядчик. А
т от , в свою очередь, должен быт ь аккредит ован в качест ве ст роит еля в регионе, где
ведет свой бизнес. Такая практ ика через разрешит ельную сист ему в ст роит ельст ве
дополнит ельно усиливает конт роль доходов бюджет а и легальност и расходов
населения. Значит , пут и решения не в сф ере т ехнологических новаций, а в
эф ф ект ивност и управления.
При наблюдаемом повсемест но ст роит ельном шабаше приходит ся конст ат ироват ь
ф акт , чт о ст роит ельная от расль как воплощение взаимодополняющих друг друга
предприят ий различной ст роит ельной специализации в регионе, а, возможно, и в
ст ране, погибает .
Способст вовало эт ой гибели от сут ст вие полит ики или прост о определенного
от ношения к определенным субъект ам хозяйст венной деят ельност и. Перест ав
рассмат риват ь ст роит ельную от расль как одну из приорит ет ных в развит ии
экономики ст раны, современные экономист ы и полит ики лишили ст рану ст ержня эт ого самого развит ия.
Чрезмерная либерализация в бывшей ст роит ельной от расли для ст роит ельных
предприят ий, занимающихся малоэт ажным ст роит ельст вом, обернулась новыми
социальными проблемами. Сначала ст роит елям на законодат ельном уровне
предложили рассмат риват ь нормат ивно-т ехническую документ ацию (СНиПы, ГоСТы,
ТУ) как лит ерат уру рекомендат ельного характ ера и не очень обязат ельную для
использования в практ ической работ е. Пот ом дали послабление с лицензируемыми
видами работ и допусками. «Меньше бумажной волокит ы, больше свободного
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т ворчест ва» - т акой принцип сулил необозримые перспект ивы развит ия.
На первый взгляд, избавление от «всего лишнего» должно было привест и к снижению
пост оянных зат рат и экономии, но на практ ике привело к снижению качест ва
ст роит ельных работ и от вет ст венност и за конечный продукт .
В современных условиях хозяйст вования ст роит елю, дейст вующему на рынке
малоэт ажного домост роения, не т ребует ся ст роит ельная т ехника, собст венная
производст венная база, сист ема конт роля качест ва, членст во в СРО. Все можно
взят ь в аренду или получит ь по договорам услуг. Дешево… и, главное -схема
работ ает . Нет норм и правил, ест ь т олько бизнес!
Сейчас част ное лицо без
( членст ва в СРО) может получит ь разрешение на
ст роит ельст во малоэт ажного дома, пост роит ь его с помощью част ных бригад, ввест и
в эксплуат ацию как собст венный жилой дом даже
(
многокварт ирный), а пот ом
продат ь его по част ям на рынке недвижимого имущест ва. Норма прибыли - 100%!
Такая свобода и цель порождают спрос на услуги неквалиф ицированных
гаст арбайт еров, на цену, упавшую ниже реально возможной себест оимост и, на сроки,
игнорирующие любые т ехнологические ограничения. Не нужен особо умелый
исполнит ель, нет необходимост и в грамот ном конт роле, нет от вет ст венност и.
Пуст от а. Ярче всего эт а сит уация проявляет ся в индивидуальном и малоэт ажном
домост роении, кот орое в наше время даже ст роит ельным производст вом называт ь
ст есняют ся.
Индивидуальный заказчик-заст ройщик, рассчит ывающий на экономичное решение и
собст венный инт еллект , чаще всего ст ановит ся жерт вой эт ого спрограммированного
вакуума.
Пот ом, когда гот овый дом или сост оявшийся «евроремонт », гараж , огромная дача
или банно-прачечный комбинат ст ановит ся собст венност ью заказчика, он начинает
подсчит ыват ь «экономии», «переплат ы» и сожалет ь о качест ве работ , сет оват ь на
падение прест ижа ст роит ельных проф ессий, непроф ессиональное и
низкокачест венное производст во, бесцельный расход огромного количест ва
ст роит ельных мат ериалов. И эт о -правда, но ст оит еще учест ь, чт о среди т ех
ст роит ельных мат ериалов много создано из невосст анавливаемых ист очников
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(песок, мергеля, глина, извест ь).
Особая т ема - государст венный спрос
на ремонт ные работ ы и малоэт ажное
ст роит ельст во. Специальные сайт ы и
элект ронные площадки пест рят
запросами кот ировок и конкурсами на
ст роит ельные работ ы в регионах.
Современное ценообразование в
сф ере закупок ст роит ельных услуг и
законодат ельст во о проведении
Госзакупок т оже ориент ированы на
ценовой результ ат , описываемый
двумя словами - «меньше меньшего».

К недорогому дому по проект ной идее и
исполнению можно от нест и вот т акой дом
из бизнес-проект а «Недорогие дома»
Фот о: предост авлено ООО
«Ремст роймонт аж»

Практ ически любая согласованная
заказчиком смет а ст радает т ем, чт о
примит ивная погоня за низкой ценой,
ориент ированная на расценки и т ехнологии прошлого века, порождает предложение
от казат ься от качест венных мат ериалов, пост упит ься операциями,
предусмот ренными т ехнологией ст роит ельных работ . Чаще всего эт о видно на
примере предложений по ремонт ам школ, дет ских садов. Там все просчит ано по
принципу: «подкрасьт е, подмажьт е как-нибудь - сделайт е к ут ру».
От вет ст венный производит ель ст роит ельных услуг, кот орый не собирает ся
ликвидироват ь бизнес, а понимает , чт о надо выполнят ь договорные, а пот ом
гарант ийные обязат ельст ва, приходит к выводу о т ом, чт о выгоднее не занимат ься
заказом, рассчит анным по принципам минимизации. Он ст оронит ся т аких запросов и
уходит в какую-т о другую нишу рынка, не связанную с ремонт ом, жилищным и
малоэт ажным домост роением. А в эт у брешь и пуст от у лезут недобросовест ные или
случайные компании, использующие т руд гаст арбайт еров. Спрос за конечный
результ ат пот ом т олько с директ ора от ремонт ированной школы или дет сада. Но эт о
уже, сами понимает е, другой юридический пассаж. А вот государст венная эксперт иза,
по сут и, не несет никакой от вет ст венност и за свои рекомендации, за болезненное
ст ремление к дешевизне. Разве эт о не результ ат от сут ст вия государст венной
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полит ики - особенно на мест ном и региональном уровне?
Да, опт имально по себест оимост и не содержат ь дорогост оящие основные ф онды, а
прост о арендоват ь, не привлекат ь т ехнику, а использоват ь дешевый т руд
непроф ессионалов или неприт язат ельных разнорабочих. Понят но, чт о конечный
продукт к( вадрат ный мет р) обходит ся подрядчику дешевле, но почему-т о он не
ст ановит ся более дост упным для пот ребит еля. Пот ому чт о сказывает ся от сут ст вие
реальной конкуренции, а как следст вие -ст ихийный рост цен. И эт о парадокс из
сф еры государст венного регулирования.
И даже на ф оне программных заявлений, когда премьер ст авит задачу о привлечении
креат ивных молодых людей в экономику ст раны, совершенно не слышно призывов о
привлечении молодежи в рабочие специальност и. Их мест о уже осязаемо занимают
выходцы из ближнего зарубежья.
Непрест ижно быт ь плот ником, каменщиком, шт укат уром… Хот я любой
предпринимат ель, анализирующий региональный рынок т руда, знает , чт о
гаст арбайт ер менее чем за 2 - 2, 5 т ыс. рублей в сут ки уже работ ат ь не хочет . Эт о ли
не явная угроза национальным инт ересам государст ва?
За годы сущест вования бизнеса предпринимат ели из когорт ы малого бизнеса не раз
подхват ывали и продвигали в своем сегмент е рынка новые эф ф ект ивные т ехнологии.
Эт о, например, индуст риальное каркасное домост роение, с использованием
различных ут епляющих наполнит елей и с т ехнологией полист ирольной несъемной
опалубки. По т акой т ехнологии ст роят ся сейчас сот ни домов в Германии, поскольку в
одном т ехнологическом процессе решают и проблему создания надежного
железобет онного конт ура здания, и проблему его ут епления. Многие пришли к
практ ике применения современных импорт ируемых отделочных мат ериалов, кот орые
намного долговечнее и качест веннее большинст ва от ечест венных, если т аковые
имеют ся на рынке ст роит ельных мат ериалов. Специально продвигаем т ему
энергосбережения и применения приборов элект росбережения на быт овом уровне,
предлагая экономичный экологически чист ый, энергоэф ф ект ивный жилой дом. Но
определенный научно-т ехнический заст ой в от расли ост авил т олько одну нишу
эф ф ект ивного хозяйст вования. Она находит ся не в т ехнологической, а в
экономической программе работ ы своего предприят ия.
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Мы использовали многолет ний опыт , инженерный пот енциал и предложили на рынок
несколько комплексных проект ов, конечно, с учет ом масшт аба бизнеса и
региональных возможност ей. Среди них несколько пот енциально перспект ивных «Недорогой дом», «Семья Плюс» и «Комплексная заст ройка для переселенцев».
Пригодился и прежний опыт создания завода объемно-модульных зданий в
Переславле-Залесском и опыт ст роит ельст ва кот т еджных поселков в Подмосковье.
Анализ ст рукт уры себест оимост и малоэт ажного жилого дома на одну семью
позволил прийт и к средним расчет ным показат елям зат рат на мат ериалы и
определит ь т рудоемкост ь при ст роит ельст ве жилых домов практ ически из любых
современных мат ериалов. Мы вышли на приемлемую цену за квадрат ный мет р и
предложили ее рынку. Но и ост аваясь в пределах 26 т ысяч рублей за квадрат ный мет р,
жилье продолжает быт ь недост упным для большинст ва людей, нуждающихся в нем.
Общест во с ограниченной от вет ст венност ью «Ремст роймонт аж»
Свидет ельст во о допуске к определенному виду работ , кот орые оказывают
влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва № 3008.012011-7608009514 –С-047 от 24 .12.2011 г.
www.rem-st roymont .ru
8(48535)3-94-33
+7 962-209-88-82
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