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Опыт работы на рынке 
загородной недвижимости
7 лет

Строительство домов под ключ
Подбор участка, фундамент, 
отделка, инженерные системы, 
благоустройство участка.
Все работы выполняются 
штатными специалистами, SRG 
несёт полную гарантию.

 Контроль качества работ
Контроль качества проводится 
сразу несколькими 
специалистами: Инженер ПТО, 
Прораб, Архитектор (авторский 
надзор). 
Наличие журнала контроля работ.
При сдаче объекта проводится 
тепловизионное обследование и 
проверка на герметичность тестом 
Blower Door.

Сроки
Планирование сроков выполняет 
Инженер ПТО при составлении 
графика производства работ. 
Сроки строительства 
выдерживаются.

Другие компании 

Опыт работы на рынке 
загородной недвижимости
1-3 года (большинство)

Строительство фундаментов и 
коробок
Нет подбора участка, не делают 
некоторые виды фундаментов. 
Отделку и инженерные системы 
не выполняют или выполняют 
Субподрядчики. В итоге нет 
согласованности и не понятно кто 
несёт гарантию и кто виноват в 
недоделках.

 Контроль качества работ
Контроль качества проводит 
прораб объекта. Авторский 
надзор отсутствует, инженера ПТО 
в штате нет.
При сдаче не проводится 
тепловизионное обследование и 
проверка на герметичность.

Сроки
Зачастую сроки не выдержаны по 
различным ошибкам: 
самопроизвольный отъезд 
бригады, несвоевременная 
поставка материалов.
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Цены на строительство и услуги
Ценовая политика SRG – это среднее значение цен по 
рынку. Мы знаем свои цены, потому что постоянно 
проводим маркетинговое исследование рынка и 
мониторинг конкурентов.

Материалы и оборудование
Мы используем материалы высокого качества даже в 
стандартных комплектациях. Для монтажа используется 
профессиональное оборудование.

Сервис и работа с клиентом
Работа с клиентом проводится оперативно разными 
сотрудниками на разных этапах взаимодействия. Сейчас мы 
являемся самой оперативной компанией по работе с 
Заказчиком в своём сегменте. 

Финансовая стабильность
На протяжении всего периода деятельности компании из 
года в год увеличивает годовой оборот. Чистая прибыль 
организации расчёт за счёт оптимизации издержек на 
административные расходы и на сбыт, постоянного 
увеличения скидок от поставщиков. При этом цены 
остаются в рынке на средних позициях.

Статистика и оценка результатов
В SRG ведётся непрерывная статистика по основным 
элементам деятельности, оценка результатов производится 
ежемесячно, ежеквартально и раз в год подводятся итоги. 
Мы знаем куда мы движемся, и над чем следует поработать.

Другие компании 

Цены на строительство и услуги
Ценовая политика, как правило, не утверждена. 
Исследование рынка и конкурентов не проводятся на 
постоянной основе. Готовы заключать договора лишь бы 
получить объём и что-то строить. В процессе строительства 
ощущают нехватку денежных средств на исполнение 
обязательств.

Материалы и оборудование
Используются материалы низкого или среднего качества, это 
видно по комплектациям. Не входит много мелочей. У бригад 
может отсутствовать весь необходимый инструмент.

Сервис и работа с клиентом
Работу с клиентом осуществляет только менеджер по 
продажам. Ввиду большой загруженности, расчёты, 
согласования, документы, акты готовятся очень долго.

Финансовая нестабильность
Средний срок распада компании 1-3 года. Компании 
генерирую прибыль в малых объёмах или в недостаточных 
(за счёт низкой наценки и демпинга), что приводит к 
банкротству.

Статистика и оценка результатов 
Как правило, не производится, ввиду недостатка времени у 
руководителей организации, так как многие функции 
приходится выполнять именно им (ввиду отсутствия 
полноценного штата сотрудников). Отсутствие оценки 
деятельности организации руководителями, вероятность 
банкротства увеличивается
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Штат сотрудников
В компании работают 15 человек 
(офисный персонал) и 84 человека 
(рабочие специальности). Каждый 
занимается своим делом и несёт 
ответственность в рамках своей 
компетенции.

 Квалификация сотрудников
Постоянное повышение уровня 
квалификации, а также 
профессиональных навыков 
сотрудников, обучение, семинары, 
шеф-монтаж

 Контроль качества
С каждым заказчиком работает 
отдел по контролю качества, 
который следит за уровнем 
клиентского сервиса и грамотной 
работой всех специалистов

Другие компании  

 Штат сотрудников
Как правило, это 3-5 человек 
(офисный персонал) и до 30 
человек (рабочие специальности). 
Строительные бигады, прорабы не 
привязаны к компании и могут 
меняться в процессе 
строительства.
Архитектор и проектировщик 
могут быть на аутсорсинге. 
Некоторые сотрудники 
совмещают сразу несколько 
специальностей, что ведёт к 
большой загрузке и, как правило, 
к некачественному выполнению 
своей работы.

 Квалификация сотрудников
Профессиональным качествам 
сотрудников не уделяется 
достаточного внимания, всеми 
руководит собственник бизнеса.

 Контроль качества
Неудовлетворённость заказчика 
работой компании - проблема 
заказчика

Сотрудники
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Система организации процесса строительства
В строительный отдел компании входят: отдел проектирования, планово-технический отдел,  отдел 
закупок и снабжения, производители работ, рабочие строительных специальностей, оперативная 
бригада (сервисная служба), отдел инженерных систем.

 Проведение подготовительных работ на объекте
Перед началом строительства обязательно производятся работы по геодезии, геологии, 
топографии и отметке скрытых коммуникаций.

 Ведение журнала производства работ и журнала техники безопасности
На каждом строящемся объекте ведутся журналы техники безопасности и производства работ.

Другие компании  

Система организации процесса строительства
Закупками материалов, наймом и контролем рабочих бригад, строительной документацией 
занимается один-два специалиста, из-за чего возникают проблемы со сроками сдачи работ, а 
также качеством домов.

 Проведение подготовительных работ на объекте
Начало строительства без проведения подготовительных работ: заезд на участок и старт работ в 
течении нескольких дней после заключения договора.

 Ведение журнала производства работ и журнала техники безопасности
Техника безопасности не соблюдается, журналов контроля работ и техники безопасности нет.
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Производство работ согласно 
календарного плана-графика
На каждый объект составляется и 
утверждается график 
производства работ. За 
соблюдением сроков каждого 
этапа строительства следит 
производитель работ, а также 
начальник строительного отдела.

 Ограждение строительного 
участка
Перед началом строительства 
обязательно устанавливается 
заграждение по всему 
периметру территории 
временным заграждением.
Посторонним вход на 
строительную площадку 
запрещён.

 Снабжение ТМЦ
Снабжение объектов 
производится максимально 
оперативно. Наличие отсрочек 
платежей позволяет отгрузить 
ТМЦ не дожидаясь оплаты.

Другие компании  

Производство работ согласно 
календарного плана-графика
График производства работ не 
составляется, как правило, это 
примерные сроки, отражающие 
основные этапы. Работа по 
принципу «Когда сделаем, тогда 
сделаем», внимание срокам не 
уделяется, объект сдаётся на 
много позже положенного срока

 Ограждение строительного 
участка
Ограждение участка не 
производится. Вход на 
строительную площадку может 
осуществлять любой желающий.

 Снабжение ТМЦ
Отсрочек оплаты нет. 
Снабжение объекта ТМЦ 
производится по факту оплаты, 
приходится ждать 1-2 дня ля 
прохождение платежа, как 
следствие, страдают сроки 
производства работ.

Организация процесса строительства
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Официальный партнёр и подрядчик  в коттеджных посёлках
Компании развивающие коттеджные посёлки не первый год на 
рынке и знают хорошо существующие строительные компании, 
многие выбирают SRG. На данный момент SRG официальный 
партнёр по строительству более 20 коттеджных посёлков.

Официальный партнёр архитектурных бюро
SRG плотно работает с архитектурными студиями и 
дизайнерскими бюро по реализации проектов. Архитекторы в 
этом случае, выполняют авторский надзор за своими 
проектами, чтобы Заказчик получил именно то, что задумано.

Другие компании 

Не работаю с коттеджными посёлками
Несоответствие компании требованиям коттеджных посёлков по таким 
критериям, как опыт работы, рекомендации, размер компании, 
качество строительства.

Не работаю с архитектурными бюро
Как правило не имеют опыта реализации дизайнерских проектов и 
работы с дизайнерскими материалами. Не отвечают требованиям 
архитекторов при авторском надзоре. 
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Привлечение инвестиций 
У компании существует свой 
инвестиционный фонд, открыты 
возобновляемые кредитные линии 
для развития.

 Предоставление беспроцентной 
рассрочки
Капитал компании позволяет 
предоставлять клиентам 
беспроцентную рассрочку на 
строительство

 Раскрытая смета 
Все расчёты на строительство дома 
наши специалисты предоставляют 
до заключения договора, 
гарантируя отсутствие 
дополнительных платежей

 Расчет по договору
Безналичный расчет –
однозначный факт оплаты. Расчёт 
производится по понятному 
графику платежей.

Другие компании  

Привлечение инвестиций 
Отсутствие надёжных партнёров и 
инвесторов, недостаток 
финансирования.

 Предоставление 
беспроцентной рассрочки
Отсутствие достаточного капитала 
для предоставления рассрочки, 
сложности с одобрением ипотеки 
в банке

 Раскрытая смета 
Скрытые платежи, о которых 
становится известно только после 
подписания договора, доплаты во 
время всего процесса 
строительства

 Расчет по договору
Расчёт, по большей части, 
производится за наличные – что 
является прямым нарушением 
законодательства РФ. Компания 
уходит от налогов, что ставит под 
риск все полученные денежные 
средства. Сомнительные 
документы подтверждающие факт 
оплаты. Расчёт производится по 
этапам (не всегда ясно где 
закончился тот или иной этап и 
когда платить).
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Трехэтапная сдача-приёмка готового объекта
Перед сдачей объект проходит проверку производителя 
работ, инженера ПТО и эксперта-тепловизионщика.

 Проверка герметичность и энергоэффективности
Обязательная проверка каждого построенного дома с 
помощью тепловизора и Аэродвери (тест на герметичность).

Другие компании  

 Сдача-приёмка готового объекта
Сдача готового объекта заказчику происходит за несколько 
дней прорабом.

 Проверка герметичность и энергоэффективности
Проверять дом на энергоэффективность компания не обязана, 
заказчик проводит ее по собственному желанию.

Контроль качества
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Единый коммуникационный 
центр
Все коммуникации между SRG и 
Заказчиком происходят через 
Инженера ПТО, это позволяет не 
упускать мелкие вопросы и 
оперативно производить 
согласование строительных 
объёмов.

 Еженедельные фотоотчёты
Все скрытые работы 
предоставляются в виде 
фотоотчётов. Каждый выезд 
прораба происходит 
фотофиксация работ.

 Технадзор
Качество каждого этапа работ 
фиксируется не только прорабом, 
но и инженером ПТО, который 
составляет дефектную ведомость.

Другие компании  

Единый коммуникационный 
центр отсутствует
Заказчик общается сразу с 
несколькими специалистами, 
когда возникает спорная ситуация, 
никто ничего не знает, мелкие 
вопросы не разрешаются.

 Еженедельные фотоотчёты
Отсутствие каких-либо отчётов о 
работе строительных бригад на 
объекте.

 Технадзор
Технадзор сторонними органами 
не производится, качество работ 
на объекте контролирует только 
прораб.
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Спасибо за внимание!
Записаться на консультацию и получить информацию о комплектациях, сроках возведения и стоимости Вы можете по телефону: 
8(812)303-96-13
Также подробная информация о деятельности компании, сроках строительства, комплектациях и материалах представлена на нашем 
сайте: www.srg-corp.ru
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