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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЕКТЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 
В прошлом номере журнала мы рассказывали о таком разделе проектной документации объектов 

капитального строительства, как проект организации строительства (ПОС). 
Пришло время поговорить о проекте производства работ (далее - ППР), который также актуален в 

процессе строительства капитальных объектов. 
 

Понятие и содержание ППР 
 

Основным нормативным документом о ППР является СП 48.13330.2011 <1>. 
-------------------------------- 
<1> СП 48.13330.2011 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004", утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781. 
 

Так, в п. 5.7.2 СП 48.13330.2011 указано, что ППР относится к организационно-технологической 
документации. 

Содержащиеся в ППР решения должны быть доведены до всех заинтересованных участников 
строительства. 

В силу п. 5.7.2.1 СП 48.13330.2011 ППР разрабатывается: 
- на строительство здания или сооружения в целом; 
- на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.); 
- на выполнение отдельных строительных, монтажных и специальных строительных работ. 
В первых двух случаях ППР утверждается руководителем организации - исполнителя работ, в то время как 

ППР на вид субподрядных работ утверждается руководителем субподрядчика по согласованию с 
генподрядчиком (п. 5.7.3 СП 48.13330.2011). 

Кроме того, ППР, разработанный на выполнение работ на территории действующего предприятия, 
должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией (п. 5.7.9 СП 48.13330.2011), а ППР с применением 
горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ - с органом Ростехнадзора (п. 5.7.10 СП 
48.13330.2011). 

Пунктом 5.7.4 СП 48.13330.2011 установлены случаи обязательной разработки ППР, а именно: 
- при любом строительстве на городской территории; 
- при любом строительстве на территории действующего предприятия; 
- при строительстве в сложных природных и геологических условиях; 
- при строительстве технически особо сложных объектов (только по требованию органа, выдающего 

разрешение на строительство или на выполнение СМР и специальных работ). 
Во всех остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего строительство, в 

неполном объеме. 
Следует отметить, что обязательность разработки ППР может быть предусмотрена и другими 

нормативными документами. Например, согласно п. 1.4 СНиП 3.03.01-87 <2> работы по возведению зданий и 
сооружений следует производить по утвержденному ППР. 

-------------------------------- 
<2> СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", утв. Постановлением Госстроя СССР от 

04.12.1987 N 280. 
 

На практике часто возникает вопрос о лице, на котором лежит обязанность по разработке ППР. Суды 
исходят из того, что по общему правилу ППР разрабатывает лицо, которое непосредственно выполняет 
определенные строительные работы. 

В качестве примера можно привести спор, разрешенный в Постановлении Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 04.12.2018 N 17АП-15491/2018-ГК по делу N А50-15759/2018. Суть дела заключалась в 
том, что заказчик обратился в суд с иском о возложении на подрядчика обязанности передать исполнительную 
и техническую документацию, подтверждающую объем выполненных работ в соответствии с проектом по  
строительству жилого дома, в том числе ППР на устройство монолитного железобетонного каркаса и на 
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геодезические работы. 
Заказчик указывал, что ППР разрабатывается подрядчиком самостоятельно для каждого конкретного 

этапа работ и предусматривает конкретные механизмы, опалубку, скобы, стропы, трудовые ресурсы, инвентарь 
и др. (с учетом особенностей каждого отдельного подрядчика). 

Подрядчик возражал, считая, что договором обязанность по разработке ППР на подрядчика не 
возлагается, следовательно, он не должен был его разрабатывать. 

Суд удовлетворил иск, решив, что исходя из положений СП 48.13330.2011 обязанность по разработке ППР 
возложена на подрядчика. 

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2018 N 09АП-63045/2017 по делу 
N А40-120279/17 арбитры указали, что само по себе отсутствие ППР у подрядчика может свидетельствовать о 
том, что подрядчик не приступил к выполнению работ. 

В связи с отсутствием согласованного ППР не представляется возможным установить требования (объем, 
срок, технические параметры, безопасность их проведения и т.д.) к планируемым к выполнению работам, 
определить условия их выполнения, места расположения временных и вспомогательных объектов на 
строительной площадке и параметры таких объектов и т.д. 

Таким образом, не имея ППР, подрядчик не мог выполнять согласованные и необходимые по договору с 
генподрядчиком работы. 
 

ППР в полном и неполном объеме 
 

Содержание ППР зависит от его объема. Законодательством предусмотрены требования к составу 
полного и неполного ППР. 

Согласно п. 5.7.5 СП 48.13330.2011 ППР в полном объеме включает в себя: 
- календарный план производства работ по объекту; 
- строительный генеральный план; 
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; 
- график движения рабочих кадров по объекту; 
- график движения основных строительных машин по объекту; 
- технологические карты на выполнение видов работ; 
- схемы размещения геодезических знаков; 
- пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, прокладке 

временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; 
обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; 
решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и 
привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности 
материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные 
мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические 
показатели. 

ППР в неполном объеме включает в себя: 
- график производства работ по объекту; 
- строительный генеральный план; 
- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком); 
- схемы размещения геодезических знаков; 
- пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия; 

мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. 
В некоторых случаях вышеуказанные положения могут помочь подрядчику. 
Так, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2017 N 09АП-19796/2017-ГК 

по делу N А40-20828/16 суд, снижая размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ, в том числе 
указал, что в соответствии с п. 5.7.5 СП 48.13330.2011 ППР в полном объеме включает в себя календарный план 
производства работ по объекту. Следовательно, подрядчик мог в полной мере приступить к выполнению работ 
на объекте только после согласования заказчиком ППР. 

Таким образом, по вине заказчика, затянувшего согласование ППР, срок начала работ по контракту 
сдвинулся на определенное время. 
 

Обратите внимание! Требования к содержанию ППР могут предусматриваться и в других нормативных 
документах строительства. 
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Например, в соответствии с п. 1.4 СНиП 3.03.01-87 в составе ППР должны быть предусмотрены: 
- последовательность установки конструкций; 
- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 
- пространственная неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в 

проектное положение; 
- устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; 
- степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда. 
Осуществление работ без ППР, содержащих указанные решения, не допускается. 

 
Исходные данные для разработки ППР 

 
Как и любую проектную документацию, ППР нельзя разработать без исходных данных. 
В соответствии с п. 5.7.6 СП 48.13330.2011 исходными материалами для разработки ППР являются: 
- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией - заказчиком ППР, с обоснованием 

необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков 
разработки; 

- ПОС; 
- необходимая рабочая документация; 
- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования 

строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным 
профессиям, применения бригадного подряда на выполнение работ, производственно-технологической 
комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации 
строительства и выполнения работ вахтовым методом; 

- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений 
при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных 
строительных работ в условиях действующего производства. 

Зачастую большинство исходных данных, необходимых для разработки ППР, находится у заказчика. В 
этой связи подрядчик должен требовать от него их представления, что может помочь ему в будущем. 

В частности, в Постановлении АС ЦО от 24.05.2016 N Ф10-1527/2016 по делу N А62-8464/2014 суд признал 
незаконным односторонний отказ заказчика от договора подряда, в том числе потому, что ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязанности по передаче подрядчику проектной документации объективно лишило 
его возможности разработать самостоятельно либо с привлечением специализированной проектной 
организации ППР и представить его заказчику для согласования. 

Решения ППР должны обеспечивать безопасность объектов капитального строительства (п. 5.7.7 СП 
48.13330.2011). 

Следует учитывать, что в силу п. 4.18 СНиП 12-03-2001 <3> организации, разрабатывающие и 
утверждающие ППР, должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию, 
соответствующие установленным требованиям. 

-------------------------------- 
<3> СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", утв. 

Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80. 
 

В ППР не допускаются отступления от решений ПОС без согласования с организациями, разработавшими 
и утвердившими его. 

А в силу п. 5.7.8 СП 48.13330.2011, если ППР на строительство объекта не разрабатывается, решения по 
безопасности труда оформляются в виде отдельного документа (документов). 
 

Административная ответственность 
 

Рассмотрим актуальную судебную практику об административной ответственности за нарушение 
требований о ППР. 

Во-первых, в силу п. 6.1 СП 48.13330.2011 строительные работы должны выполняться лицом, 
осуществляющим строительство, в соответствии с действующим законодательством, проектной, рабочей и 
организационно-технологической документацией. 

Как уже было сказано выше, ППР относится именно к организационно-технологической документации. 
В связи с этим выполнение строительных работ без утвержденного ППР рассматривается как 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ. В качестве санкций применяется 
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штраф: на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. руб., на юридические лица - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 
Так, в Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2014 по делу N А45-

21039/2013 арбитры установили, что подрядчик при строительстве спортивного зала производил работы без 
утвержденного ППР, и признали правомерным его привлечение к административной ответственности по ч. 1 
ст. 9.4 КоАП РФ. 

Аналогичные выводы содержатся в Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 
30.03.2015 по делу N А43-28435/2014. 

Если отсутствие ППР повлекло за собой отступление от проектных значений параметров зданий и 
сооружений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов 
капитального строительства и (или) их частей или безопасность строительных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, то подрядчик может быть привлечен к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (штраф на должностных лиц от 30 тыс. до 35 тыс. руб.; на ИП - от 35 тыс. 
до 40 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток; штраф на 
юридические лица - от 300 тыс. до 600 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на 
такой же срок). 

Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2016 N 09АП-
6730/2016 по делу N А40-199566/15 был сделан вывод о том, что подрядчик правомерно привлечен к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, так как он не обеспечил соблюдение требований 
проектной документации, технических регламентов в процессе производства работ, были допущены дефекты, 
ППР отсутствует. 
 

Обратите внимание! В случае повторного выполнения работ без утвержденного ППР подрядчик может 
быть привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 9.4 КоАП РФ (штраф на должностных лиц от 35 тыс. до 45 тыс. руб.; 
на ИП - от 40 тыс. до 50 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
штраф на юридические лица - от 700 тыс. до 1 млн руб. либо приостановление деятельности на тот же срок). 
 

Так, в Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2014 N 18АП-
730/2014 по делу N А07-16573/2013 суд признал правомерным привлечение подрядчика к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 9.4 КоАП РФ: работы по демонтажу разрушенных конструкций и возведению здания 
осуществлялись без проектов организации демонтажа (ПОД), производства демонтажа (ППД) и производства 
работ (ППР). 

Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных недостатков при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства является административным 
правонарушением, установленным ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ. Норма предусматривает наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на ИП - от 10 тыс. до 40 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; штраф на юридические лица - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 
или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток. 

Например, в Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2015 по делу N 
А14-11949/2014 арбитры признали законным привлечение общества к административной ответственности по 
ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ при следующих обстоятельствах: 

- областная инспекция государственного строительного надзора вынесла предписание об устранении 
выявленных нарушений, в том числе о разработке ППР и согласовании его с органом Ростехнадзора; 

- по результатам проверки был составлен акт, в котором зафиксировано, что нарушения, указанные в 
предписании, в установленный срок не устранены, а работы продолжают выполняться. 
 

Обратите внимание! Неисполнение в срок нарушений, указанных в предписании, влечет 
административную ответственность по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ (штраф на должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб.; штраф на ИП - в тех же размерах или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток; штраф на юридические лица - от 50 тыс. до 100 000 руб. или административное приостановление их 
деятельности на тот же срок). 
 

Например, в Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2015 по делу N А43-
7783/2015 суд установил, что в ходе осуществления проверочных мероприятий надзорный орган выявил 
неисполнение техническим заказчиком в установленный срок требований ранее выданного законного 
предписания, а именно непредставление в областную инспекцию государственного строительного надзора 
разработанного ППР по строительству гостиничного комплекса. В результате привлечение технического 
заказчика к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.5 КоАП РФ было признано правомерным. 
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(В другом деле - Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2013 по 
делу N А49-114/2013 - предписание было исполнено лишь частично, подрядчик так и не представил журналы 
учета выполненных работ, акты на освидетельствование скрытых работ и ППР.) 
 

* * * 
 

В заключение подведем итоги: 
- ППР относится к организационно-технологической документации и обязателен к применению в 

процессе строительства; 
- ППР утверждается руководителем подрядчика, ППР на вид субподрядных работ утверждается 

руководителем субподрядчика по согласованию с генподрядчиком, ППР, разработанный на выполнение работ 
на территории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией, а 
ППР с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ необходимо 
согласовывать с органом Ростехнадзора; 

- выполнение строительных работ при отсутствии ППР может повлечь административную ответственность 
по ст. 9.4, 9.5 КоАП РФ. 
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