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Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с письмом руководителя Аппарата НОПРИЗ 
С.А. Кононыхина от 19 июля 2017 г. № 1-огв/02-474/17-0-0 рассмотрел 
обращение Ассоциации «Байкальское региональное объединение 
проектировщиков» от 18 июля 2017 г. № 173 о разъяснении норм действующего 
законодательства в области градостроительной деятельности и сообщает.

Проект организации строительства и проект производства работ являются 
основными организационно-технологическими документами при строительстве 
объектов капитального строительства производственного и 
непроизводственного назначения.

Эти документы содержат мероприятия по наиболее эффективной 
организации строительства с использованием современных средств техники и 
информации. В эти документы включаются наиболее прогрессивные технологии 
строительного производства с применением высокопроизводительных и 
мобильных средств механизации, способствующие улучшению качества, 
сокращению сроков и себестоимости работ.

Проект организации строительства и проект производства работ 
обеспечивают высококачественное и в заданные сроки безопасное выполнение 
работ, поскольку содержат мероприятия по выполнению требований 
технических регламентов в строительстве.
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Обеспечение строительства необходимыми рабочими кадрами может 
осуществляться как традиционным методом с привлечением рабочих кадров из 
числа местного населения, так и с привлечением студенческих строительных 
отрядов и, при необходимости, с использованием вахтового метода.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г. 
№ 806 «О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» дополнен подпункт «г» пункта 
23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (далее - Положение) словами «а 
также студенческих строительных отрядов».

В целом требования к составу и содержанию Раздела 6 «Проект 
организации строительства» Положения не изменились, и при разработке 
указанного Раздела следует руководствоваться «МДС 12-46.2008. Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, 
проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» 
с учетом внесенных в законодательство изменений.
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