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Приемка в эксплуатацию
законченных строительством
предприятий, зданий
и сооружений.
Основные положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила настоящей главы устанавли
вают общий порядок приемки в эксплуатацию
законченных строительством новых или рекон
струируемых предприятий, их отдельных очере
дей, пусковых комплексов, зданий и сооруже
ний, именуемых в дальнейшем объектами.
1.2. При приемке объектов в эксплуатацию
следует руководствоваться также правилами
соответствующих глав III части СНиП и ут
вержденными министерствами и ведомствами
СССР по согласованию с Госстроем СССР пра
вилами приемки в эксплуатацию законченных
строительством предприятий, объектов, цехов
и производств по соответствующим отраслям
(именуемыми в дальнейшем «отраслевыми
правилами»).
1.3. Приемка в эксплуатацию объектов,
строительство которых осуществляется на ба
зе комплектного импортного оборудования,
производится в соответствии с Положением о
приемке в эксплуатацию указанных объектов,
утвержденным Госстроем СССР.
1.4. Приемка в эксплуатацию жилых, об
щественных и административных зданий про
изводится также в соответствии с правилами
главы СНиП Ш-К.1-62 «Жилые и обществен
ные комплексы, здания и сооружения. Прави
ла организации строительства и приемки в
эксплуатацию».
1.5. Настоящие Правила обязательны для
всех государственных, общественных и коопе
ративных предприятий, организаций и учреж
дений независимо от их подчиненности.

Внесены
Научно-исследовательским институтом
организации, механизации и технической
помощи строительству
Госстроя СССР
1* Зак. 371
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1.6. Вновь построенные или реконструиро
ванные в соответствии с утвержденным проек
том, соблюдением требований СНиП и выпол
нением в полном объеме всех предусмотрен
ных проектом работ объекты предъявляются
заказчиком (застройщиком) государственным,
приемочным комиссиям.
1.7. Законченные строительством объекты
производственного назначения принимаются в
эксплуатацию государственной приемочной
комиссией только в том случае, если на уста
новленном оборудовании начат выпуск про
дукции, предусмотренной проектом, и объект
подготовлен к эксплуатации; законченные
строительством жилые дома, общественные и
административные здания, дороги, мосты, пор
ты, плотины, трубопроводы и др. или отдель
ные очереди и х — при условии, если возможна
нормальная эксплуатация этих объектов.
Эксплуатация оборудования на объекте
(его части), не принятом государственной при
емочной комиссией, а также эксплуатация
оборудования на объектах (их частей), ука
занных в пункте 1.10, не принятых рабочей
комиссией, не допускается.
1.8. Запрещается приемка в эксплуатацию
объектов с недоделками, препятствующими их
нормальной эксплуатации и ухудшающими
санитарно-гигиенические условия и безопас
ность труда работающих, с отступлениями от
утвержденного проекта или состава пускового
комплекса, а также без опробования, испыта
ния и проверки работы всего установленного
оборудования и механизмов.

Утверждены
Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
7 мая 1966 г.

Срок введения
1 июля 1966 г.
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По решению государственной приемочной
комиссии объект может быть принят в экс
плуатацию при наличии недоделок, не препят
ствующих его нормальной эксплуатации и не
ухудшающих санитарно-гигиенические усло
вия и безопасность труда работающих.
1.9. При приемке в эксплуатацию объектов
производственного
назначения
изменение
предусмотренных в проекте мощностей и дру
гих технико-экономических показателей, как
правило, не допускается. В исключительных
случаях изменение этих показателей может
быть допущено лишь органом, утверждающим
акт приемки объекта в эксплуатацию, по пред
ставлению государственной приемочной ко
миссии. Эти изменения должны быть согласо
ваны по объектам, входящим в систему мини
стерств и ведомств СССР, с Госпланом СССР
и Госстроем СССР и по объектам республи
канского подчинения — с Госпланом и Г о с 
строем союзной республики.
1.10. Законченные строительством отдель
но стоящие или встроенные здания и сооруже
ния подсобного производственного или обслу
живающего назначения (склады, электропод
станции, компрессорные и насосные станции,
пожарные депо, ремонтные цехи, подъездные
дороги, гаражи и др.) принимаются рабочей
комиссией заказчика (застройщика) в экс
плуатацию вместе с смонтированным в них
оборудованием по мере их готовности по ак
там, составляемым согласно приложениям 1
и2
1.11. К моменту окончания комплексного
опробования оборудования должна быть за
кончена необходимая проверка отдельных
конструкций и узлов, зданий и сооружений
(в том числе коммуникаций), произведена их
приемка рабочей комиссией для предъявления
объекта государственной приемочной комис
сии.
1.12. Датой ввода в эксплуатацию объектов производственного назначения считается
дата подписания акта государственной прие
мочной комиссией.
Датой ввода в эксплуатацию объектов,
принимаемых в соответствии с пунктом 1.10,
считается дата подписания акта рабочей ко
миссией.
Датой ввоза в эксплуатацию жилых и об
щественных зданий и сооружений считается
дата утверждения исполкомом Совета депута
тов трудящихся акта государственной прие
мочной комиссии.

2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОЕКТНЫХ,
ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАКАЗЧИКОВ (ЗАСТРОЙЩИКОВ)
ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И ОСВОЕНИЕ ИХ ПРОЕКТНЫХ
МОЩНОСТЕЙ
2.1. Проектные организации несут ответ
ственность за качество проектов и смет и свое
временное обеспечение ими строек, за соот
ветствие мощностей и других технико-эконо
мических показателей введенных в эксплуата
цию объектов мощностям и показателям,
предусмотренным проектом, за осуществление
авторского надзора и решение всех вопросов,
связанных с проектированием, которые могут
возникнуть в процессе строительства, приемки
в эксплуатацию объектов и освоения их про
ектных мощностей.
2.2. Подрядные строительные и монтажные
организации несут ответственность за выпол
нение в соответствии с проектом и в установ
ленные сроки строительных и монтажных ра
бот, надлежащее качество этих работ, прове
дение опробования и испытания смонтирован
ного ими
оборудования,
своевременное
устранение недоделок и дефектов, выявленных
в процессе приемки строительных и монтаж
ных работ, создание производственных мощ
ностей и за сдачу заказчику (застройщику!
объектов, законченных строительством, для
проведения комплексного опробования обору
дования и начала выпуска продукции.
2.3. Заказчики (застройщики) несут ответ
ственность за своевременную подготовку про
изводства к выпуску продукции на вводимых в
эксплуатацию объектах (укомплектование их
кадрами, обеспечение сырьем, материалами,
энергоресурсами и др.), за проведение ком
плексного опробования оборудования (вхоло
стую и на рабочих режимах) с участием
проектных, подрядных строительных и мон
тажных организаций, а при необходимости и
заводов-изготовителей специального и уни
кального оборудования, за наладку технологи
ческих процессов, за ввод в эксплуатацию
объектов производственного назначения в ус
тановленные сроки, за выпуск промышленной
продукции и за освоение проектных мощно
стей в сроки, предусмотренные действующими
нормами освоения мощностей.

—о —
3.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
3.1. При испытании, приемке в комплекс
ное опробование и приемке в эксплуатацию
смонтированного оборудования (технологиче
ского, энергетического, электротехнического,
подъемно-транспортного и др.) следует также
руководствоваться правилами монтажа и при
емки оборудования, указанными в соответст
вующих главах III части СНиП.
3.2. После окончания индивидуальных ис
пытаний смонтированного оборудования, про
веденных монтажными организациями, обо
рудование принимается рабочей комиссией
для комплексного опробования по акту, со
ставленному согласно приложению 1.
С момента подписания указанного акта
оборудование считается принятым заказчиком,
и он несет ответственность за его сохранность.
3.3. После окончания комплексного опро
бования оборудования (вхолостую и на рабо
чих режимах), производимого заказчиком с
участием представителей проектных, подряд
ных строительных и монтажных организаций,
а при необходимости и заводов-изготовителей
специального и уникального оборудования,
рабочая комиссия выносит решение о готов
ности оборудования к эксплуатации и прини
мает его для предъявления государственной
приемочной комиссии, а смонтированное обо
рудование на объектах, указанных в пункте
1.10, — в эксплуатацию.
Решение рабочей комиссии записывается в
акте, составленном согласно приложению 1.
3.4. Работы по комплексному опробованию
оборудования, производимые для определения
готовности объекта к вводу в эксплуатацию, а
также работы по наладке оборудования осу
ществляются заказчиком за счет средств ос
новной деятельности по особой смете на ввод
объекта в эксплуатацию.
Смета на указанные работы составляется
заказчиком и по согласованию с исполнителя
ми утверждается вышестоящей организацией
заказчика.
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4.2. В состав рабочей комиссии входят
представители заказчика — председатель ко
миссии, генерального подрядчика, субподряд
ных организаций, проектной организации,
технической инспекции советов профсоюзов,
профсоюзной организации заказчика, органа
государственного санитарного надзора, органа
государственного пожарного надзора и при
необходимости представителей других заинте
ресованных организаций.
4.3. Рабочая комиссия создается не позд
нее чем в пятидневный срок после получения
письменного извещения генерального подряд
чика о готовности оборудования или объекта к
приемке.
4.4. Рабочая комиссия до предъявления за
казчиком государственной приемочной комис
сии к приемке в эксплуатацию объектов обя
зана:
а) проверить соответствие выполненных
строительно-монтажных работ утвержденному
проекту;
б) произвести проверку проведенных мон
тажными организациями индивидуальных ис
пытаний смонтированного оборудования (ме
ханизмов) и принять его в комплексное опро
бование по акту, составленному согласно при
ложению 1;
в) дать заключение по результатам произ
веденного заказчиком комплексного опробова
ния оборудования, вынести решение о готов
ности его к эксплуатации1 и принять его для
предъявления
государственной приемочной
комиссии, а смонтированное оборудование на
объектах, указанных в п. 1.10, — в эксплуата
цию,
г) произвести проверку отдельных конст
рукций и узлов, зданий и сооружений (в том
числе коммуникаций) и принять их для предъ
явления государственной приемочной комис
сии, а по объектам, перечисленным в п. 1 10
настоящей главы, — в эксплуатацию2;
д) проверить обеспеченность предъявляе
мых государственной приемочной комиссии в
эксплуатацию предприятий, их отдельных оче
4. РАБОЧИЕ КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА
редей и пусковых комплексов материально(ЗАСТРОЙЩИКА), ИХ ПРАВА,
техническими ресурсами и кадрами, а также
ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
необходимыми для обслуживания этих кадров
4.1.
Рабочая комиссия назначается прикасанитарно-бытовыми помещениями, пунктами
зом руководителя предприятия или организа питания, жилыми и общественными зданиями;
ции заказчика.
1 Решение рабочей комиссии записывается в акте,
Порядок и продолжительность работы ра составленном
согласно приложению 1
бочей комиссии определяется заказчиком по
2 Решение рабочей комиссии записывается в акте,
согласованию с генподрядчиком.
составленном согласно приложению 2
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подготовить сводное заклю чение о готовности
к приемке в эксплуатацию государственной
приемочной комиссией объекта в целом.
4.5. Р аб очая комиссия имеет право:
а) н азначать в случае необходимости спе
циализированны е подкомиссии по проверке
готовности отдельных зданий и сооружений и
смонтированного в них оборудования; порядок
работы подкомиссий определяется председате
лем рабочей комиссии; м атериалы о р езул ьта
тах указанной проверки, составленные подко
миссиями, рассм атриваю тся рабочей комиссией
и утверж даю тся ее председателем;
б) производить в необходимых случаях
дополнительные1 испытания оборудования от
дельных конструкций и узлов, зданий и соору
жений и привлекать д л я этой цели в установ
ленном порядке инженерно-технических р а 
ботников и рабочих генерального подрядчика
и его субподрядных организаций. У казанны е
опробования и испытания производятся за
счет средств заказчи ка;
в) проверять в необходимых случаях за
счет средств заказчи к а соответствие произве
денных скрытых работ работам , указанны м в
соответствующих актах, представленных гене
ральным подрядчиком;
г) проверять соответствие работ, у к а за н 
ных в актах приемки отдельных конструкций и
узлов, фактически выполненным работам , а
такж е проверять заклю чения, указанны е в а к 
тах по испытаниям систем водоснабж ения,
теплоснабж ения, газоснабж ения, электроснаб 
жения и т. д.; указанны е проверки произво
дятся за счет средств заказчика.
4.6. Генеральным подрядчиком представ
л яется рабочей комиссии следую щ ая докум ен
тация:
а) список организаций, участвовавш их в
производстве строительно-м онтаж ны х работ, с
указанием выполненных ими видов работ и
список инженерно-технических
работников,
непосредственно ответственных за каж ды й вид
работ;
б) комплект рабочих чертеж ей на строи
тельство предъявляем ого к приемке объекта,
разработанны х проектными организациям и, с
надписью лиц, ответственных за производство
строительно-монтаж ных работ, о соответствии
выполненных в натуре работ этим чертеж ам
или внесенным изменениям в рабочие черте1 Сверх предуомотфенных строительными нормами
и правилам и и другими нормативными докум ентам и
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жи; указанны й ком плект рабочих чертеж ей
является исполнительной документацией;
в) акты об осадках зданий, сооружений и
фундам ентов под оборудование и документы о
проведенных испытаниях и ан али зах строи
тельны х м атериалов;
г) акты приемки скрытых работ;
д) акты испытания систем внутреннего во
допровода, канализации, горячего водоснаб
ж ения, газоснабж ения, центрального отопле
ния и котлов, аппаратуры , наруж ны х сетей
теплоснабж ения, газоснабж ения, канализации,
а такж е акты индивидуального испытания
оборудования;
е) акты испытания систем противопож ар
ного оборудования и молниезащ иты ;
ж ) акты испытания систем вентиляции;
з) акты испытания внутренних и наруж ны х
электроустановок и электросетей;
и) акты испытания устройств по телеф они
зации, радиоф икации и другим слаботочным
устройствам;
к) ж урналы производства работ.
4.7.
Вся документация, перечисленная в
п. 4.6, после окончания работы рабочей ко
миссии д олж н а храниться у заказчи к а.
5. Г О С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Е П Р И Е М О Ч Н Ы Е
К О М И СС И И , ИХ ПРАВА, О Б Я ЗА Н Н О С Т И
И П О Р Я Д О К РА БО ТЫ
5.1. П рием ка в эксплуатацию уникальны х
и особо важ ны х объектов производственного
назначения производится государственными
приемочными комиссиями, назначаем ы м и С о
ветом М инистров С С С Р по представлению ми
нистерств и ведомств С С С Р и советов минист
ров союзных республик.
Перечень таких объектов определяется в
годовых планах развития народного хозяйства
СССР.
Особо важ ны е общ ественные здания и со
оруж ения подлеж ат приемке в эксплуатацию
государственными приемочными комиссиями,
назначаем ы м и Советом М инистров С С С Р по
представлению советов министров союзных
республик, министерств и ведомств С С С Р.
П еречень указанны х объектов определяется
ежегодно при утверж дении народнохозяйст
венного плана.
5.2. П рием ка в эксплуатацию объектов
производственного назначения (кроме у к а за н 
ных в л. 5.1) сметной стоимостью 2,5 млн. руб.
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и выше производится государственными при
емочными комиссиями, назначаемыми мини
стерствами и ведомствами СССР, по пред
приятиям, входящим в систему этих мини
стерств и ведомств, и комиссиями, назначае
мыми советами министров союзных республик,
по предприятиям республиканского подчине
ния.
5.3. Приемка в эксплуатацию объектов
производственного назначения сметной стои
мостью до 2,5 млн. руб. производится государ
ственными приемочными комиссиями, назна
чаемыми в порядке, установленном соответст
венно министерствами и ведомствами СССР и
советами министров союзных республик.
5.4. Приемка в эксплуатацию жилых до
мов, общественных зданий и сооружений неза
висимо от их сметной стоимости и ведомствен
ной принадлежности (кроме указанных в
п. 5.1) производится государственными при
емочными комиссиями, назначаемыми испол
комами городских (районных) Советов депу
татов трудящихся.
5.5. В состав государственных приемочных
комиссий по приемке в эксплуатацию объектов
производственного назначения подлежат вклю
чению представители заказчика (застройщи
ка), генерального подрядчика, генерального
проектировщика, органов государственного
санитарного надзора, органов государственно
го пожарного надзора, технической инспекции
советов профсоюзов, профсоюзной организа
ции заказчика (застройщика) и финансирую
щего банка.
5.6. В состав государственных приемочных
комиссий по приемке в эксплуатацию жилых
и общественных зданий и сооружений вклю
чаются представители органа государственно
го архитектурно-строительного
контроля
(председатель комиссии), застройщика (за
казчика), организации, на которую возлагает
ся эксплуатация здания или сооружения, гене
рального подрядчика, проектной организации,
органа государственного санитарного надзора,
органа государственного пожарного надзора и
профсоюзной организации застройщика (за
казчика) .
При приемке в эксплуатацию жилых и об
щественных зданий и сооружений, располо
женных в городах, рабочих и курортных по
селках, в которых нет органов государствен
ного архитектурно-строительного контроля, а
также в сельской местности, председателем
государственной приемочной комиссии назна
чается представитель исполкома городского
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(районного) Совета депутатов трудящихся.
К приемке в эксплуатацию магазинов, пред
приятий общественного питания, торговых баз
и хранилищ, коммунально-бытовых и театраль
но-зрелищных предприятий при наличии в них
сложного оборудования и механизмов помимо
представителей, указанных в абзаце 1 настоя
щего пункта, привлекаются представители
профсоюзного комитета организации, на кото
рую возлагается эксплуатация принимаемого
объекта, и технической инспекции Совета
профсоюзов.
В состав государственных приемочных ко
миссий по приемке в эксплуатацию закончен
ных строительством кооперативных домов вхо
дит представитель правления соответствующе
го кооператива.
5.7. В обязательном порядке в комиссиях
по приемке в эксплуатацию объектов участву
ют представители органов Госгортехнадзора
СССР, Государственной автомобильной ин
спекции Министерства охраны общественного
порядка союзной республики и других орга
нов, участие которых в приемке подконтроль
ных или подведомственных им объектов пре
дусмотрено действующим законодательством.
5.8. Государственные приемочные комиссии
имеют право привлекать к участию в своей ра
боте представителей:
органов государственного архитектурностроительного контроля при приемке произ
водственных зданий и сооружений, располо
женных в городах;
банка, финансирующего строительство жи
лых и общественных зданий и сооружений;
субподрядных организаций;
предприятий или организаций, осуществля
ющих эксплуатацию средств связи, сетей и
сооружений водопровода, канализации, газо
снабжения, а также представителей других
организаций по своему усмотрению.
5.9. Назначение государственных комиссий
по приемке в эксплуатацию объектов произ
водственного назначения производится забла
говременно в зависимости от характера и
сложности производства, но не позднее чем за
3 месяца до установленного срока ввода в экс
плуатацию строящихся объектов.
5.10. Заказчик, помимо документации, пе
речисленной в п. 4.6, представляет государст
венной приемочной комиссии следующие ма
териалы:
а)
акты приемки зданий и сооружений,
смонтированного оборудования (механизмов),
составленные согласно приложениям 1 и 2;
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б) утвержденную проектно-сметную доку вержденной государственной приемочной ко
ментацию и справку об основных технико миссией;
экономических показателях принимаемого в
б) проверить качество строительно-монтаж
эксплуатацию объекта;
ных работ и дать оценку (отлично, хорошо,
в) перечень проектных организаций, уча удовлетворительно) выполненным работам,
ствовавших в проектировании принимаемого оборудованию и объекту в целом;
в эксплуатацию объекта;
в) проверить соответствие вводимых в дей
г) документы об отводе земельных участ ствие мощностей и фактической стоимости
ков;
строительства (для заказчика) мощностям и
д) акты геодезической и маркшейдерской сметной стоимости строительства объекта,
разбивки основных сетей сооружений, а также предусмотренным в утвержденном проекте и, в
ведомости опорных сетей и реперов;
случае наличия отклонений, проанализировать
е) данные о геологии и гидрогеологии стро причины возникновения их; результаты анали
ительной площадки, об испытании грунтов, за отклонений с соответствующими предложе
анализе грунтовых вод;
ниями представлять органам, утверждающим
ж) утвержденный генеральный план строи акты приемки объектов в эксплуатацию;
тельства объекта, составленный проектной ор
приемку объекта в эксплуата
ганизацией, а также изменения, внесенные в циюг)пооформить
акту,
составленному
согласно приложе
указанный план заказчиком (застройщиком), нию 3.
если такие изменения имели место в процессе
5.12. Государственная приемочная комис
строительства;
з) паспорта на оборудование и механизмы; сия;
а) организует в необходимых случаях спе
и) справку об обеспеченности принимае
мого объекта эксплуатационными кадрами и циализированные подкомиссии для проверки
для их обслуживания санитарно-бытовыми отдельных видов работ, оборудования и со
помещениями, пунктами питания, жилыми и оружений;
б) назначает дополнительные испытания
общественными зданиями;
к) справку об обеспеченности принимаемо отдельных сооружений и конструкций, зданий
го объекта электроэнергией, водой, паром, га и сооружений, а также смонтированного и ус
зом, сжатым воздухом и другими ресурсами; тановленного оборудования для проверки их
л) разрешение соответствующих органов качества.
5.13. Если государственная приемочная ко
на эксплуатацию подъездных железнодорож
ных путей, электростанций, линий электропе миссия пришла к выводу о том, что объект не
редачи, водоводов, канализационных трубо может быть принят в эксплуатацию, об этом
проводов, котельных и очистных сооружений; составляется мотивированное заключение, ко
м) справку о соответствии вводимых в дей торое представляется органу, назначившему
ствие мощностей и фактической стоимости комиссию, и в копии заказчику и генеральному
строительства (для заказчика) мощностям и подрядчику.
сметной стоимости строительства объекта,
5.14. Приемка объектов в эксплуатацию
должна быть закончена в срок, установленный
предусмотренным в утвержденном проекте;
н) справку о наличии оформленных и за органом, назначившим приемочную комиссию.
Продление срока работы государственной
регистрированных в установленном порядке в
органах Госгортехнадзора СССР шнуровых приемочной комиссии допускается только ор
журналов и паспортов на котельное оборудо ганом, назначившим комиссию.
вание, сосуды, работающие под давлением,
5.15. Председатель государственной прие
подъемно-транспортное и другое оборудова мочной комиссии должен представить в орган,
ние, подлежащее регистрации в органах Гос назначивший государственную приемочную
гортехнадзора СССР.
комиссию:
5.11.
Государственная приемочная комис а) акт приемки объекта в эксплуатацию,
составленный согласно приложению 3;
сия обязана;
а)
проверить готовность объекта к приемке б) краткую докладную записку к акту при
в эксплуатацию, в том числе на объектах про емки, содержащую выводы комиссии по сле
изводственного назначения — начало выпуска дующим основным вопросам:
продукции; указанная проверка производится
подготовленности объекта к нормальной
по программе, составленной заказчиком и ут эксплуатации;
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обеспеченности объекта необходимыми для закрывается. Решение о закрытии сводного
эксплуатации материально-техническими ре сметно-финансового расчета выносится по
сурсами, а также кадрами и для их обслужи предложению государственной приемочной ко
вания санитарно-бытовыми помещениями, миссии органом, назначившим эту комиссию.
В случае когда в сводке затрат предусмат
пунктами питания, жилыми и общественными
зданиями;
риваются отдельно ассигнования на строи
тельство объектов производственного назначе
в) предложения:
об улучшении качества применяемого обо ния и на жилищно-гражданское строительст
рудования, повышения рентабельности пред во, при вводе в эксплуатацию в полном объе
приятий и долговечности зданий и сооруже ме, предусмотренном проектным заданием,
ний, а также об улучшении технологических только одного из указанных видов строитель
процессов производства и других проектных ства закрытию подлежит соответствующий
решений;
раздел сводки затрат со сводным сметно-фи
о дальнейшем использовании опыта проек нансовым расчетом к нему.
6.2. При вводе в эксплуатацию отдельных
тирования и строительства вводимого в экс
пусковых комплексов или объектов, входящих
плуатацию объекта;
о сроке освоения проектной мощности пред в состав строящегося предприятия или очере
приятия (его очереди, пускового комплекса) с ди строительства, сводный сметно-финансовый
учетом соответствующих норм;
расчет на строительство предприятия или
г) предложения (в необходимых случаях) очереди не закрывается. В этих случаях в ак
об изменении предусмотренных в проекте мощ тах государственных приемочных комиссий
ностей и других технико-экономических пока устанавливается уточненная сметная стои
мость пусковых комплексов или объектов, под
зателей;
д) проект решения органа, назначившего лежащих передаче в основные фонды.
государственную приемочную комиссию, об
6.3. При наличии соответствующих реше
утверждении акта приемки объекта и вводе ний о дальнейшем расширении или реконст
его в эксплуатацию.
рукции строящегося предприятия сметная
Акты приемки в эксплуатацию объекта и стоимость пусковых комплексов и объектов,
докладная записка к нему составляются в пя переданных в основные фонды, в сметно-фи
ти экземплярах, два из которых вместе с про нансовые расчеты к проектным заданиям на
ектом решения представляются в орган, на дальнейшее расширение или реконструкциюзначивший государственную приемочную ко предприятия не включается.
миссию, два экземпляра передаются заказчику
6.4. Финансирование недоделок, указанных
и один экземпляр передается генеральному в акте государственной приемочной комиссии,
подрядчику.
производится:
5.16.
Акты приемки в эксплуатацию рас а) при вводе в эксплуатацию предприятий,
сматриваются и утверждаются органами, на зданий и сооружений в полном объеме, предус
значившими государственные приемочные ко мотренном проектным заданием, или по очере
миссии по объектам производственного назна дям строительства, на которые имеются от
чения не позднее чем в месячный срок после дельные проектные задания со сводными
их представления, а по жилым и обществен сметно-финансовыми расчетами к ним, — в
ным зданиям и сооружениям не позднее чем пределах их общей сметной стоимости;
в пятидневный срок после их представления.
б) при вводе в эксплуатацию пусковых
комплексов или отдельных объектов — в пре
6. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
делах сводного сметно-финансового расчета
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИИ
на строительство предприятия, здания, соору
И СООРУЖЕНИИ
жения или их очередей, в состав которой вхо
6.1. После ввода в эксплуатацию закон дит пусковой комплекс или объект.
ченных строительством предприятий, зданий и
В случае если сметная стоимость недоде
сооружений или их очередей, на которые име лок, отмеченных в акте государственной прие
ются отдельные проектные задания и сводные мочной комиссии, превышает остаток сметного'
сметно-финансовые расчеты к ним, сводка за лимита по утвержденному сводному сметно
трат с сводными сметно-финансовыми расче финансовому расчету, финансирование недоде
тами или сводный сметно-финансовый расчет лок производится с оформлением сметной до
на соответствующую очередь строительства кументации в установленном порядке.

Пр и л о ж е н и е 1
ПРИЕМ КИ
—

АКТ
О БО РУ ДОВАН ИЯ
---- -

{наименование оборудования, линии, установки, агрегата)

смонтированного в

(наименование зд а н и я , сооружения, цеха)

входящего в состав

{наименование предприят ия, его очереди, пускового комплекса)

Гор.--------------------------------------------Г

>

{местонахождение)

«-------- »-------------------------------------196

г.

Рабочая комиссия, назначенная-------------------------------------------------------------------{наименование предприятия или организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом от « -------- ъ

196

председателя----------членов комиссии

г.

№----------------- в составе:

(фамилия, им я, отчество, занимаемая должность)

—

>

{фамилия, и м я , отчество, занимаемая должность)

э

представителей привлеченных организаций
>
(фамилия, им я, отчество, занимаемая должность и наименование организации)

произвела осмотр оборудования и проверку монтажных работ, выполненных
и составила настоящий акт о нижеследующем:

{наименование монтажной организации)

I. К приемке предъявлено следующее законченное монтажом оборудование---------------------------------------------{перечень смонтированного оборудования и его крат кая техническая характеристика)

2. Монтажные работы выполнены по проекту

{наименование проектной организации, Л® чертежей и дата
их составления)

3. Д ата начала монтажных работ ____________________________________________________________________________
4. Д ата окончания монтажных р а б о т -------------------------------------------------------—■
------------------------------—-—----- — —
5. Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания и опробования оборудования
(кроме испытаний и опробований, зафиксированных в исполнительной документации, предъявленной генпод
рядчиком) :

6. Имеющиеся недоделки в предъявленном к приемке оборудовании, не препятствующие комплексному опробо
ванию, подлежат устранению организацией в сроки, указанные в приложениях №------------------------------------------------"

(в прилож ениях указать полный перечень

недоделок, сроки их устранения и наименование организаций, обязанных
устранить недоделки)

7. Перечень прилагаемой к акту приемо-сдаточной документации-

’

Решение рабочей комиссии
Работы по монтажу предъявленного к приемке смонтированного оборудования выполнены в соответствии с
проектом, строительными нормами и правилами, действующими техническими условиями и отвечают тре
бованиям его приемки для комплексного опробования.
Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п. 1 настоящего акта, считать принятым с _____________ .
196 г. для комплексного опробования------------------------------------------------------------ —------------- —-------------------с оценкой качества выполненных работ------------------------------ ----------------------- ------------------------------------------- -А

(отлично у хорошо у удовлетворительно)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

(подпись)

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

(подписи)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

(подписи)

Сдали:

Приня л и:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДЧИКА И СУБПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА
(3 АСТРОЙЩИКА)

(подписи)

( по дписи)

Результаты комплексного опробования
Заключение
Оборудование, указанное в n
с «------- »_._______ _

1 настоящего акта, прошло комплексное опробование—-------------------------- -

________ 196

г. по «--------»--------------------------------- 196

г. в течение------------ часов

(дней) в соответствии с установленным заказчиком (застройщиком) порядком.
Оборудование, прошедшее комплексное опробование,-------------------------------------- -—-------------------------------------------------------------------- считать готовым к эксплуатации и принятым с «---------»-------------------------------- 196

г.

(для предъявления государственной приемочной комиссии, в эксплуатацию)

с оценкой качества выполненных монтажных работ па

(отлично, хорошОу удовлетворительно)

Выявленные и не устраненные в процессе комплексного опробования недоделки, не препятствующие нормаль
ной эксплуатации, подлежат устранению организациями в сроки, указанные в приложении №----------------- к насто
ящему акту
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

___________________________
(подпись)

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

(подписи)

(подписи)

Приложение 2

АКТ
РА БО ЧЕЙ КОМ ИССИИ О П РИ Е М К Е ЗА К О Н Ч Е Н Н О Г О СТРО И ТЕЛ ЬС ТВО М
_________

-__

—

—»

(наименование здания, сооружения)

входящего в состав
(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

Гор.

«------- »----------------------------------- 196 г.

(местонахождение)

Рабочая комиссия, назначенная
( наименование предприятия или организации, назначившей рабочую комиссию)

приказом от <

—--------------------------196

председателя-

г. №----------------- в составе:

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

членов комиссии

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

представителен привлеченных организации
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и наименование организации)

составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Строительство (реконструкция)------(наименование здания, сооружения)

осуществлялось

{наименование генерального подрядчика)

выполнившим -

(наименование работ)

и его субподрядными организациями( наим енование субподрядных организаций и выполненных ими специальных работ)

2. Рабочей комиссии предъявлена генеральным подрядчиком следующая документация:
(перечислить предъявленные проектные материалы, акты, справки и другие документы)

3. Рабочей комиссией произведена в ---------------------------------------------------------------------------(наименование здания, сооружения)

приемка установленного оборудования

согласно актам по приложению № --------к настоящему акту; дополнительные испытания конструкций (при их необ
ходимости), перечисленные в приложениях Jsfs-------- к настоящему акту.
4. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:
начало работ--------------------------окончание работ-

(год и месяц)
(год и месяц)

при фактической продолжительности строи гельства
месяцев.

месяцев при норме

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявлен
ного к приемке здания (сооружения) в натуре рабочая комиссия устанавливает следующее:
1. Строительно-монтажные работы выполнены с оценкой их качества---------------------------- ----------------------------(отлично, хорошо, удовлетворительно)

2. В процессе строительства имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей,
строительных норм и правил--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(перечислить все выявленные отступления, указать по какой причине эти отступления произошли, кем и когда санкционированы,
дать предложения рабочей комиссии по этому вопросу)

3 Имеющиеся недоделки согласно приложениям №
(в приложениях дать полный перечень недоделок, их сметную стоимость и сроки устранения недоделок, а также наименование
организаций, которые обязаны выполнить работы по устранению этих недоделок)

не препятствуют нормальной эксплуатации здания или сооружения.
4. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации)
-------------------------------- тыс. руб.
Фактические затраты (для заказчика)------------------------------------------------ тыс. руб.

---------------------

Заключение
Работы по строительству (реконструкции)

------- -----------------------------------------------------------------------------------

(наименование здания, сооружения)

выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки за
конченных строительством объектов, изложенным в главе СНиП III-A.10-66 и в соответствующих главах III
части СНиП, а также в правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утверж
денных.
(указать министерство или ведомство СССР)

по согласованию с Госстроем
СССР «------- »----- (дата
—--------------s-----------196
г.
Г
утверждения)

Решение рабочей комиссии
Предъявленное
к приемке
-------------------------------------(наименование
------------------=
----------------------------------------------г
г
здания, сооружения)
считать принятым
от генерального подрядчика
-------------------------------------- г--------------- ------------ :------------ г
с
г
в эксплуатацию или для предъявления государственной приемочной
1

комиссии)

Приложения к акту:

2.

3.
и т. д.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ЭКСПЕРТЫ

Сдали:

(подпись)

(подписи)

(подписи)
_____________________
(подписи)

Приняли:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДЧИКА И СУБПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА
(ЗАСТРОЙЩИКА)

(подписи)

(подписи)

Пр и м е ч а н и е . Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей
здания или сооружения.

вводимого в эксплуатацию

Приложение 3
а к т

ПРИЕМКИ В (ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРИЕМ ОЧНОЙ
КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКО Н С ТРУ КЦ И ЕЙ )
{наименование объекта)

Гор.-------------------------------------

« -------- »------------------------------------- 196

{местонахождение)

Государственная приемочная комиссия, назначенная

г.

---------------------------------------

{наименование органа, назначившего государственную приемочную комиссию)

приказом от «

------------------------------196

председателя

г.

№ --------- в составе:

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

членов комиссии

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

представителен привлеченных организации(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
{наименование привлеченных организаций)

и экспертов

(фамилия, имя отчество)

составила настоящий акт о нижеследующем:
1_______________________________________

{наименование заказчика)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством (реконструкцией)
{наименование предприятия, его очереди или пускового комплекса, здания, сооружения и краткая техническая характеристика их,
оборудования, установок, технологических линий, агрегатов и других инженерных устройств с указанием их мощности и основных
технико-экономических показателей и их соответствия утвержденному проекту)

2. Строительство (реконструкция)—--------------------— ------------------- --------------------------------------------------- ---------_ _
{наименование предприятия, здания, сооружения)

осуществлялось генеральным п о д р я д ч и к о м ----------------------------------------------------{наименование генерального подрядчика и указание его ведомственной подчиненности)

выполнившим

{наименование работ)

и его субподрядными организациями
{наименование субподрядных организаций и выполненных ими специальных работ)

3. Государственной приемочной комиссии предъявлена заказчиком (застройщиком)

следующая документация;

{перечислить всёпредъявленные документы и материалы или перечислить их в приложениях к настоящему акту) ~

4. Строительные и монтажные работы были осуществлены в сроки:
начало раб о т--------------г--------------------Г

окончание работ

{год и месяц)

{год и месяц)

'

'

при продолжительности строительства в соответствии с утвержденными нормами
{указать фактическую продолжительность строительства и продолжительность строительства по нормам)

На основании рассмотрения представленной заказчиком (застройщиком) документации и осмотра предъяв
ленных к приемке в эксплуатацию объектов в натуре, выборочной проверки конструкций и узлов, а также дополни
тельных испытаний--------------------------------------------------------------- :----------------------------------------------------------------------{наименование конструкции и дополнительных испытании)

государственная приемочная комиссия устанавливает следующее:
1. Строительство произведено на основании решения

{указать дату и № решения, наименование органа, вынесшего данное решение)

2. Проектно-сметная документация на строительство------------------------------------------------------Г

J

{наименование объекта)

разработана -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------{наименование генерального проектировщика и других проектных организаций, принимавших участие в разработке проекта)
И

утверждена

{наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию, дата утверждения)

3 Вводимые в эксплуатацию мощности

{указать какие мощности вводятся, соответствуют они или не соответствуют

мощностям, указанным в утвержденном проекте)

4 По охране труда и технике безопасности выполнены

--------------------------

{дать характеристику проведенных мероприятий и работ, выполненных в целях обеспечения охраны труда и безопасного
ведения работ на сдаваемом в эксплуатацию объекте)

5 Выполнены противопожарные мероприятия
{дать характеристику по проведенным противопожарным мероприятиям)

6 Выполнены мероприятия, обеспечивающие очистку и обезвреживание сточных

вод, а также

мероприятия,

обеспечивающие очистку выбросов в атмосферу -----------------------------------------------------------------------------------------------{дать общую характеристику проведенных по этому вопросу мероприятий)

7. Строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) ---------выполнены с оценкой

{наименование объекта)

{дать оценку качества работ по отдельным зданиям, сооружениям, качества смонтированного
оборудования, а также качества проектно-сметной документации)

и по объекту в целом:
{отлично, хорошо, удовлетворительно)

8 В процессе строительства имели место следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей,
строительных норм и правил, в том числе и отступления от норм продолжительности строительства

{перечислить выявленные отступления, указать по какой причине эти отступления произошли, кем и когда санкционированы, дать
решение приемочной комиссии*по этому вопросу)

9. Имеющиеся недоделки согласно приложению №-

(в приложении дать полный перечень недоделок, их сметную стоимость и сроки устранения недоделок, а также наименование
организаций, обязанных выполнить работы по устранению этих недоделок)

не препятствуют нормальной эксп л уатац и и -----------------------------------------------------------------------------------------------(наименование объекта)

10 Полная сметная стоимость строительства объекта (по утвержденной сметной документации)
------------------------------ тыс. руб.
фактические затраты (для заказчика)----------------------------------- тыс. руб.

Заключение
Строительно-монтажные работы по строительству -------------------------------------------------------------------(наименование предприятия, его очереди у пускового комплекса, здания, сооружения)

выполнены е соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в
эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенным в главе СНиП И1-А. 10-66 и в соответствующих
главах III части СНиП, а также в правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, ут
вержденных
(указать министерство или ведомство СССР)
по согласованию с Госстроем СССР

(дата утверждения)

Решение государственной приемочной комиссии
Предъявленный к п р и ем к е------------------------------------------------------------------------------(наименование объекта и его мощность или другой показатель, его заменяющий)

принять в эксплуатацию с общей оценкой----------------------------- -------------------------г--------------------г
г

(отличноу хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

(подпись)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

(подписи)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

(подписи)

ЭКСПЕРТЫ

(подписи)

П р и м е ч а н и е . Настоящий акт
объекта.

может быть дополнен с учетом

особенностей вводимого в эксплуатацию
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Из ме не ние № 1 главы С Н и П l l l - A . 1 0- 66
Приказом Госстрой СССР от 24 сентября 1966 г
К0 180 утверждено следующее изменение № 1 главы
СНиП Ш-А 10 66 «Приемка в эксплуатацию закончен
ных строительством предприятий, зданий и сооруже
ний Основные положения».
К п. 5.5. В соответствии с решением Совета Ми
нистров СССР п 5 5 указанной главы СНиП изложен
в стедующей редакции:
«5.5. В состав государственных приемочных компе
спи по приемке в эксплуатацию объектов производ

СНиП III-А.10-66

ь с ' fa

fa

ственного назначения подлежат включению представи
тели заказчика (застройщика], генерального подр
чнка, генерального проектировщика, органов государ
ственного санитарного надзора, органов государствен
ного пожарного надзора, технической инспекции со
тов профсоюзов, профсоюзной организации заказчика
(застройщика) и финансирующего банка, а так
представители органов по использованию и охр1
водных ресурсов системы Министерства мепиорацш
водного хозяйства СССР».

