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Создание практически всех объектов капитального строительства невозможно без проектной 

документации. Неслучайно в п. 6.1 СП 48.13330.2011 <1> указано, что строительные работы должны 
выполняться лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с действующим законодательством, 
проектной, рабочей и организационно-технологической документацией. 

-------------------------------- 
<1> СП 48.13330.2011 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 781). 
 

Непосредственно процесс строительства начинается с организации строительной площадки. С учетом 
того факта, что в данный процесс будут вовлечены большие человеческие ресурсы, организация строительства 
должна отвечать максимальным условиям безопасности жизни и здоровья рабочих. 

В связи с этим законодатель обязал разрабатывать в составе проектной документации отдельный 
раздел - проект организации строительства (далее - ПОС), речь о котором пойдет в настоящей статье. 
 

Понятие ПОС 
 

Состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, закреплен в ч. 12 ст. 48 ГрК РФ. В нее включаются следующие разделы: 

- пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

- схема планировочной организации земельного участка, которая выполнена в соответствии с 
информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка; 

- архитектурные решения; 
- конструктивные и объемно-планировочные решения; 
- сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 
- ПОС объектов капитального строительства. 
В силу п. 5.7.1 СП 48.13330.2011 ПОС является составной и неотъемлемой частью проектной 

документации. 
ПОС как отдельный документ фигурирует в качестве обязательного приложения к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство (ч. 7 ст. 51 ГрК РФ). Очевидно, это вызвано тем, что согласно ч. 19 ст. 51 ГрК РФ по 
общему правилу разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный ПОС. 

В некоторых случаях уполномоченный орган может изменить срок разрешения на строительство, если он 
будет иным по сравнению со сроком, указанным в ПОС. Например, в Постановлении АС ВВО от 24.05.2016 N 
Ф01-1734/2016 по делу N А11-6619/2015 арбитры признали законными действия администрации по внесению 
изменений в разрешение на строительство в части срока его действия. Судьи решили, что орган местного 
самоуправления действовал в пределах предоставленных ему полномочий, приведя разрешение на 
строительство в соответствие нормативному сроку строительства, установленному в проектной документации 
(ПОС). 
 

Обратите внимание! Разрабатывать ПОС могут только ИП и юридические лица, которые являются 
членами СРО в области архитектурно-строительного проектирования (ч. 4 ст. 48 ГрК РФ). В силу п. 1 ст. 9.5.1 
КоАП РФ выполнение работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства 
лицом, не являющимся членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования, если для 
выполнения таких работ членство в СРО обязательно, влечет наложение административного штрафа в размере 
от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
 

Таким образом, ПОС является составной и неотъемлемой частью проектной документации объекта 
капитального строительства. 
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Состав ПОС 
 

Выполнение работ по подготовке проектной документации, в состав которой входит ПОС, обеспечивается 
специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами 
проектов, главными архитекторами проектов). 

Требования к составу ПОС предусмотрены в п. 23 Положения о составе проектной документации <2>. ПОС 
включает в себя текстовую и графическую части. В первой части приводятся: 

- характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий 
строительства; 

- оценка развитости транспортной инфраструктуры; 
- сведения о возможности использования местной рабочей силы; 
- мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом; 
- характеристика предоставляемого для строительства земельного участка, обоснование необходимости 

использования иных земельных участков; 
- описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи (для объектов производственного 
назначения); 

- описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах 
расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи (для объектов непроизводственного 
назначения); 

- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность 
возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов); 

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию перед производством 
последующих работ и устройством последующих конструкций; 

- технологическая последовательность работ; 
- обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах, в топливе и ГСМ, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 
- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 
негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций; 

- предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также 
поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
- перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на 

основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования; 

- обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве; 

- перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, 
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда; 

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;  
- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства;  
- описание проектных решений и мероприятий по реализации требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры на этапе их проектирования и строительства; 
- обоснование принятой продолжительности строительства объекта и его отдельных этапов; 
- перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 

расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.  

-------------------------------- 
<2> Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 
 

Графическая часть включает в себя: 
1) календарный план строительства, в том числе подготовительный период (сроки и последовательность 
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строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства); 
2) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и 

основного периода строительства с определением: 
- мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений; 
- мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 
- мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности; 
- инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью;  
- трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей. 
 

Значение ПОС 
 

Строительные работы должны выполняться лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с 
действующим законодательством, проектной, рабочей и организационно-технологической документацией (п. 
6.1 СП 48.13330.2011). ПОС в силу п. 5.7.1 СП 48.13330.2011 является обязательным документом для 
застройщика (заказчика), подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и 
материально-техническое обеспечение. 

Органы государственного строительного надзора при проверке процесса строительства капитальных 
объектов всегда проверяют выполнение строителями требования ПОС. При наличии нарушений выдается 
предписание и устанавливается срок его выполнения. 
 

К сведению. Невыполнение в установленный срок предписания влечет административную 
ответственность по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, которой в качестве наказания предусмотрены: 

- для должностных лиц - штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; 
- для ИП - штраф в тех же суммах или административное приостановление их деятельности на срок до 90 

суток; 
- для юридических лиц - штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или административное 

приостановление их деятельности на срок до 90 суток. 
Например, в Постановлении АС ПО от 16.02.2018 N Ф06-29270/2017 по делу N А65-21408/2017 суд 

установил, что в ходе проверки зафиксирован факт нарушения ПОС, так как на строящемся объекте не 
принимаются меры, исключающие свободный доступ посторонних (не установлены ограждения в местах 
перепада высот - лифтовые шахты поэтажно, проемы в плитах перекрытия под ствол мусоропровода поэтажно, 
в машинном отделении отсутствует ограждение шахты лифта). Предписание об устранении нарушений не 
выполнено в установленный срок, следовательно, в действиях юридического лица содержится состав 
правонарушения, предусмотренный ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В другом случае (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2018 N 17АП-
7522/2018-АК по делу N А50-6619/2018) строители не смогли вовремя организовать строительную площадку в 
соответствии с ПОС (отсутствуют ограждение строительной площадки со стороны здания, круговой проезд 
вокруг строящегося объекта для обеспечения пожарной безопасности). 
 

В соответствии с п. 5.4 СП 48.13330.2011 проектная и рабочая документация передается в двух 
экземплярах на электронном и бумажном носителях и должна быть принята к производству работ 
застройщиком (техническим заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на 
каждом листе. 

Состав и содержание разделов проектной документации (включая ПОС), передаваемой лицу, 
осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением 
Правительства РФ N 87. 

Также передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что 
она разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона N 384-
ФЗ <3>. 

-------------------------------- 
<3> Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 
 

Следует отметить, что в силу п. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ специалист по организации строительства обязан 
организовать входной контроль проектной документации объекта капитального строительства. 
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Сама по себе передача проектной документации, в том числе ПОС, имеет важное значение для 
взаимоотношений заказчика и подрядчика. 

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 
соответствии с технической документацией, устанавливающей объем, содержание работ и другие 
предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в 
договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, 
поименованные в технической документации и смете. 

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической 
документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна представить 
соответствующую документацию (п. 2 ст. 743 ГК РФ). 

Непредставление подрядчику технической документации является нарушением обязанностей заказчика, 
которое влечет возникновение у подрядчика права приостановить работу в случае, если такое нарушение 
препятствует исполнению договора подрядчиком (п. 1 ст. 719 ГК РФ). 

При этом проектная документация должна передаваться надлежащим образом. Не допускается передача 
проектной документации без подписей, штампов ответственного лица о допуске к производству работ 
(Постановление АС МО от 01.08.2016 N Ф05-9948/2016 по делу N А40-81231/2015 <4>). 

-------------------------------- 
<4> Определением ВС РФ от 30.11.2016 N 305-ЭС16-15609 указанное Постановление оставлено без 

изменения. 
 

Факт приема-передачи проектной документации часто выясняется при разрешении споров о нарушении 
подрядчиком сроков выполнения работ. Например, довольно часто заказчики обращаются в суд с 
требованиями о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ. Суды исходят из 
того, что подрядчик не может считаться нарушившим срок выполнения работ, если имеет место просрочка 
заказчика (кредитора). В силу п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил 
действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев 
делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего 
обязательства. Таким образом, подрядчик не может быть привлечен к ответственности заказчиком за 
просрочку исполнения контракта, обусловленную просрочкой самого заказчика. 

В частности, в Постановлении ФАС СЗО от 30.08.2013 по делу N А26-11002/2012 суд анализировал 
обоснованность взыскания с подрядчика неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному 
контракту. Проектной документацией (ПОС) было предусмотрено, что работы основного периода по устройству 
проезжей части магистрали выполняются с закрытием движения автотранспорта. Поскольку заказчик отказал 
подрядчику в закрытии движения на автомагистрали на период проведения работ, подрядчик не мог 
выполнить работы в срок. При таких обстоятельствах в удовлетворении иска было отказано. 
 

* * * 
 

В заключение подведем итоги: 
- ПОС является составной и неотъемлемой частью проектной документации объекта капитального 

строительства, определяет срок строительства; 
- разрабатывать ПОС могут только ИП и юридические лица, которые являются членами СРО в области 

архитектурно-строительного проектирования; 
- требования к составу ПОС предусмотрены в п. 23 Положения о составе проектной документации; 
- ПОС является обязательным документом для застройщика (заказчика), подрядных организаций, а также 

организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение. 
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