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утвep)кДении pегЛaМeнTa

Пo ПpиеI\{ке B ЭксПЛyaTaцик)

Bсeх пoсTрoeнньlх (кaпитaЛЬнo
oтpеIиoнтиpoBaнньrх)
oбъектов

B

сooTBеTсTBИИ с ПopyчеI{иеN,{, taнI]ЬiМ ГyбеpнaтoрoМ Белгopoдскoй
oблaсти B ХoДе ПpoBеДеHия VIII сЪезta aссoциaции <<Coroз MyниЦиц.aЛЬНЬIХ
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1. УтвеpДить pеГЛaМенT

rTрI{еМки

cTрoИTеЛЬсTBoМ oбъектoв (пpилaгaется).

B

ЭксПЛУaTaЦиro ЗaкoF{ЧrнHЬIХ

2. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛнениеM нaсToЯrцегo paсПopЯ)кeНИЯ

ПеpBoГo ЗaМесTиTеЛя ГлaBЬI a.цМиtll4c.ГpaЦИИ paЙoнa
ГЛaBЬI a.цМИIIисТрaцИи paйoнa H.A. БopзьIх'

-

BoЗЛo)кИTЬ нa
рyкoBotиTеЛя aППapaТa

Глaвa
aДN{и[r

IrсTрaцl.rи paйoна
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С. Кaниrцeв
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paспopя)t(еHиеM гЛa BЬI
aДП,tиtlисТpaции paйoнa .
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IIPиЕMки B ЭксIIЛУATAциIO ЗAкOI{ЧЕIIIIЬIх . .,'''.
сTPOиTЕЛЬCTBOM oБЪЕкToB

1.

.

oБIциЕ, ПoЛo}ItЕIIия

1.1. <<Pеглaмент ПpиеМки B ЭксПлyaTaциIo сTpoиTrЛЬсTBoМ oбъектoв>
(дaлее pеглaмент) paзpaбoтaн B paзBиTиr пoлoжений CHиП 3.01.04-87
<Пpиемкa B ЭксПлyaTaциIo зaкoIIченi{ЬIХ сTpoиTелЬсTBoм oбъектoв. oснoBI{ЬIе
ГIoлox{еllия> И <BpеменI{oГo ПoЛo)I{rниЯ Пo ПpиеМкr ЗaкoнчеI{ньIХ
сTpoиTеЛЬсTBoМ oбъектoв> paзpaбoTaЕIнoГo Гoсстpoем Poссии, I99З г.
|.2. Haстoящий pеГЛaМеIIT yсTaHaBЛиBaеT l]opЯДoк tlpиеМки B

ЭксIIЛyaTaциIo ЗaкoнчеIIlIЬIХ сTpoиTелЬсTBoМ oбъектoв' BкJ]IoчaЯ
prкoHсTpyкЦиIо' paсIIIиpеHие И TеХничеcкoе ПеpеBoopy)кеIiие oбъeктoв
пpoиЗBoДсTBеннoГo и I{еПpoиЗBoДсTBеIIнo Гo нaЗI{aчения.

1.з. ИcпoлниTеЛЬ paбoт ПpеtъЯвЛяеT к ПpиеMкr oбъект (oнеpеДь,
пyскoвoй кoМПлекс, ЗДaь1Иe, сoopyжение) ПoсЛr ЗaBеpIIIrHия BcеХ

ПpеДyсI\,IoТpеннЬIХ ПpoекToМ и ДoГoвopoМ ПoДpядa paбoт пo oбъекTy. Пpи]этoм
.цoЛ)I(HЬI сoблroДaTЬсЯ сЛеДyloщие yсЛoBия :
- cooTBrTсTBие oбъектa и сМoнTиpoBaннoгo oбopyдoBaния ГIpoекTy;

-

сooтBеTсTBие BЬIпOЛI{еI{нЬIх

сTpoиTеЛЬнo-МoнTa}кHЬIХ
paбoт
тpебoвaниям CHиП;
- ПoДГoToBЛеlIIIoсTЬ obъекToB к ЭксIТлyaTaЦИk| 14 BЬIПycкy ПpoДyкTlии
(oкaзaниro yолyг), BклIoчaя МеpoПpиЯTpIЯ пo oбеспеЧrIIиIo I{a ниx yсловий TPУдa
B сooТBеTcTBии с тpебoвaъII4ЯNIИ Tеxники безoпaснocTи И ПpoиЗBoдственнoй
caНИTapИи' ЗaщиTе ПpиpoДнoй сpедьt и дейстByloщеГo ЗaкoнoДaтельствa PФ.
I,4. Пpиемкa oбъектoв ПpoиЗBoДсTBеHнoгo нaзнa.iения, cTpoиTеЛЬcTBo
кoTopЬIХ ПpoизBotиЛocЬ Зa сЧrT сpе.цсTB федеpaльнoГo бrotжетa иЛи ЛЬГoTIIoГo
кpеДиToвaЕу|Я, ocyщecТBЛяеТся с yчеToМ oTpaсЛеBЬIx oсoбеннoстей
ycТaIIaBЛиBarМЬIx МинистеpсTBaМи PФ И .цpyГиМи opГal{aМи центDaльнoй
исПoЛIIительнoй BЛaсТи tlo сoГЛaсoBaниIo с Гoсстpоем Poссии, BкЛIoчa,I
ПpиеMкУ oбъектoв B ЭксПJIyaTaциIo ГoсyДapсТBеt{IiЬIМи ПpиеМoчHЬIMи
кoМиссияМи' нaЗHaЧaеМЬIМИ ЭTиМи opГaнaМи.
1.5. Пpиемкa oбъекToB' сTpoиTеЛЬсTBo кoTopЬIX oсyщесTBЛяЛoсЬ Зa счеT
ПpoчиХ исТoЧI{икoв финaнсиpoвaHия (зaлoжеIttIЬIХ в тapиф Пa Пеpекaчкy нефти,
aМopTиЗaЦия' пpибьrль, ,ЦP. истovники) ПpoиЗBoДИ^tcЯ ПpиеМoЧI{ЬIМи
кoМиссиЯI\4и'

IIaзI{

aчaеМЬIМи З aкaЗчикol\{.
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I.6' Зaкoнченньlе сТpoиTеЛЬсTBoМ oбъектьt ПрoиЗBoДсTBенIIoГo
I{aзнaчеHИя ПotЛежaT ПриеМке B ЭксПЛyaTaЦиIо ПрИеMOЧнЬIMи кoМИссИяМи
ToЛЬкo B ТoN,I слyчaе' кoГДa oHи ПotГoToBЛеHЬI к ЭкcIIЛyaTaЦИИ

(yкoмплекToBaHЬI ЭксПлyaTaциoнF{ЬIМи кatрaми, oбесПечеlIьI ЭI{ерГopеcyрс,aМИ'
сЬIpЬеM И Дp,)' нa ниХ yсTpaнеI{ЬI I{еДo.цеЛКИ И Ha yсTaнoBЛеHнoМ oбopyдoвaъIИИ
нaчaT BЬIПycк ПpoДyкЦиИ (oкaзaние yслyг), ПpеtyсМoтpеннoй ПpoекToМ' B
oбъеме, cooTBеTсTByIoщеМ l{oрМa]\4 oсBoеHия ПрorкTнЬIx мoщнoстей B
нaчaJIЬHЬIй периoд.
Hе ДoПyскaеTся ПpИеMкa в ЭксПЛуaTaциro oбъектoв ПрoизBoДсTBеHнoГo
нaзHaЧеHия, IIo кoToрЬIМ B нaрylliение ycTaнoBлеHt{oГo ПopяДкa BHеcеF{ЬI
иЗМеI{ения B Пpoект. ИзменeHИЯ B ПрoекT ДoЛ)кеH BI{oсиTЬ opГal], yтвеpдивший
IIpoекT Дo I{aЗнaчеHия ПрИеМoЧI{ой кoмисeИИ, tIpИ ЭToМ иЗ cocTaBa ПyскoBЬIХ
кoМПЛrксoв }Iе сЛеДyеT иcкЛIoЧaTЬ ЗДaHиЯ и coopyхtеHия сaниTap}ro-бьtтoвoгo
HaЗнaЧеHия, oбеcпечИBaroщие yсЛoBИЯ TpУДa B сooTBеTсTBии с тpебoвaНИЯNIИ
TеХl{ики безoпaснoсTи И ПpoиЗBoДсTBrF{FIoй сaнитapИИ, эффективI{yIo oчисTкy'
oбезвpеlкИBaтIИе, уЛaBЛиBaние BprДньlx вьrбрoсoв в aтмoсфеpу' Boty и ПoчBy,
oTХo.цoB ПрoиЗBoДсTBa, IIoДЪrЗtI{ЬIе. ПyTи' ЛИHИ|4 сBязи'
Пo Пrpеpa0oTке
МелИopaTиBЕ{ЬIе МеpoПpи ЯTИЯ.
I'1' Зaконченньiе стpoиTеЛьсТtsОi\,{ объектьi )кI,iЛliЩHo-Гpaх(taнскОГО
FIaзнaченИя ГIoДЛе)кaт пpиеMке B ЭксПЛуaTaЦИro ПpиеМoЧнЬrМи кoМИсcиЯМи
ToЛЬкo ПoсЛr BЬIПOЛHеIIИЯ BcеХ
сTpoиTеЛЬнo-МoнTa}I{t{ЬIХ paбoт,

блaгoyстpoйствa TеppИToрии, oбеспеченI{ocTи oбъектoв oбopyлoвaHиеМ

И

иl{BеI{TapеМ B ГIoЛlioМ сOOTBеTсTBИи c yTBrp}кДеHHЬIМи ПрoекTaMи, a Taкже
пoсJIе yс,Tрaнени.я BсеХ не.цo.це-rloк.
i.B. ПpиеМкa ЗaкoнчеI{нoГo сTpoиTелЬсTBoМ oбъектa oфopп,rляеTсЯ aктoМ
(ПpиЛaГaeTeЯ),
2
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2.I

OчIIAя

СИЯ' их IIPAB A,
ПoPяДoк PAБOТЬI

к o Mи С

o

БяЗAI{н o С ТvL

' B сoсTaB пpиемouнoй кoМИcсИи При IIpиеМке

I4

oбъектoв

ПpoиЗBotcTBенHoГo нaзнaЧrния oбязaтельнo BкJIIOЧaloTcя: ПpеДсTaBИTеЛи
ЗaкaзЧикa, ЭксПЛyaTaциoннoй oрГaHизaЦИИ' ГеI{еpaЛЬнoГo ПoДрЯlцЧИкa,
ГеI{rpaЛЬнoГo IipoеКTирoBщикa, ПреДсTaBllТеЛи opГaнoB Гoсy.цapсTBеIII]oГo
нaдзopa PФ.
2.2. ПpиeМoЧI{aя кoМиссиЯ yTBrp)к.цaеTcЯ pacПoря)кrниеМ ГЛaBЬI. Coстaв
пpиемouнoй кoМиссиИ' ПopЯДoк LI ПрoДoЛ)I{иTеЛЬнocTЬ paбoтьI пpиемoнной
кoМиccии oПprДеЛяеTся ЗaкaзчикoМ.
Зaменy ПpеДсTaBителей-чЛенoB пpиемoннoй кoMиccии (в сЛyЧaе
неoбхoдимoсти) Мo)кеT ПpoИЗBoДиTЬ opГaH' нaЗHaЧивtлий кoMиcси}o.
2.З . ПpиeМoчI{aЯ кoМиcсия oбязaнa:
- otlpеДеЛИTЬ сooTBеTcTBие BЬIПoЛнrннЬIх сTpoиTеЛЬнo-МoнTa)кF{ьrх paбoт
yTBеp}I(ДеHI.IoМy и ПpеДoсTaBЛеI{HoМy ЗaкaЗЧикoМ
рaбo.lемy ПpoекTy;

- ПрoBерИTЬ сOoTBеTсTBие BЬIГIoЛHеHнЬIХ сTpoиTеЛЬIio-МoнTa)кньtх paбoт,
меpoпpиятий ГIo oxрaне TрyДa, oбеспечениrо взрьrвобеЗoПaсHoсTи,
пoжapoбезoПaсI.IoсTи' oХpaне oкpy>кaloщей пpиpoднoй cprДЬI, ПpoекTI{o-
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сМеТнoй ДoкyMеIrTaЦИLI' сTal{ДapТaМ' сTpoиTеЛЬt{ЬIМ нopМaМ И ПpaBиЛaМ
ПpoиЗBotсTBa paбoТ с ПpoBеДеt{иеМ B I]еoбХoДИМЬIХ сЛyЧaяХ кo}ITpoЛЬнЬIХ
испьlтaнии кoнстpyкЦий;

- ПpoИЗBесTи ПpиеМкy oбopyлoвaНИЯ ПoсЛе

ИHДИBИДУaJ]ЬHЬIХ

v\

кoМПЛексI{ьIх иcПЬтт aниЙ,
- ITpoBеpИТЬ cooTBеTcTBие ввoдимoй в Действие МoщHoсти и фaктическoй
cToиMoсTи oбъектa МoщнoCTИ И сметнoй cToиМoсTи cTpoИTеЛЬсTBa oбъектa,

ПprДycМoтpеннoй yTBерхttеЕIнЬIМ ПpoекToМ' a B сЛyЧar oтклoнений
ПpoaнaЛИзирoBaTЬ ПpичинЬI ИX BoЗt{икнoBrнИя. Pезyльтaтьt aнaЛиЗa c
сooTBеTсTByIoщиМи ПреДЛo)кеHI4ЯМИ ПреДсTaBЛяIoTсЯ B oрГaн' нaзнaчивrший
кoМиссиto.

2.4. Пpиемouнaя кoМИccИЯ Пpи

BЬIяBЛеЕ{ии HrПpиГo.цнoсТИ oбъектa к
ЭксПЛyaTaЦИИ ПpеДcTaBЛяеT I\4oTИBИpoBaннoе ЗaкЛroЧе}iие oб ЭToМ B opГaн'

и кoПИи

нaПpaBЛЯеT зaкaЗчику И ГенеpaлЬrroМy
Пo.црЯДчикy' a Taк)ке ПpеДсTaBЛяеT МaTеpИaЛЬI B BЬIItIеcToЯщиr opГaниЗaцИи
ЗaкaЗЧикa' Пo.цpЯДЧикa И .цpyГИХ opгaнизaций' oсyщесTBJIяBtшиХ
I]poекTиpoBaние и сTpoиTеЛЬсTBo oбъектa, ДЛя ПpиBЛеЧеI{Ия B yсTaнoBЛе}IнoМ
ITopЯДКе к OTBеTсTBеIII{OсTи .цoЛ)I(F{ocTIlЬIХ Лиц, ДoПyсTИBII]иХ некaЧесTBеIlI{oе
BЬiijoЛiiенИе ПpoекTiiЬiХ И сTpoиTеЛЬiio-ivioНТaiкiiЬiх рaбот.
2.5. Пoлнoмoчия пpиемouнoй кo]\4Исcии ПpекрaщaloTся c МoМенTa
yтBеp)кДеtlия aкTa o гIpиеМке oбъектa B ЭксПЛyaTaЦи}o.

нaзнaчивrпий кoN4иссиto'

2.6. Aктьl o приеМке B

ЭксПлyaTaЦИIo oбъектoв yTBеp)кДaIoTcЯ
acПopя)кеI{ИrМ ГЛ aвЬ] atМиI{исTpaЦИи ПpoхopoBскoГo paйoнa.
2.7. B oTЧеTнoсTЬ o RьIПoJlI{еt{ии ПЛa!{a BBoДa в действие Мoщнoстей и
OсFIOBI]ЬIХ фoндoв BклroЧaЮTся Tе oбъектьl, aкTЬI o ПpиеМке B ЭкcГIлyaTaЦИIo
кoTopЬIХ yTBер)кДеI{ЬI opГa}IoМ' HaЗIlaчИBII]иМ кoМиссиIo.
2.8. oснoBI{ЬIе MеpoПpияTия Пo ПpИеМке B ЭксПЛyaтaЦиIo Зaкoнчеt{нЬIХ
сTpoиTеЛЬсTBoМ oбъектoв и сpoки иХ иcПoЛ[lеHия ПреtсTaBЛенЬI в тaбл. 1.
2'9 '
fiaнньrй pеГлaМеI{T не oTМеняеТ действия нopмaтивнoй
ДoкyMенTaЦI4И И ЗaкoHo.цaTrЛЬI{ЬIХ aктoв PФ.
p

Taблицa i
^г9
tlr

HaименoBaние
МrpoПpиЯТИЙ

Фopмa

Сpoк

ДoкylvlенTa

ИсПoЛI]еl{ИЯ

oтветствеI{t{ЬIе
исПoЛl{иTели

Hе пoзДнее"5
PaспopяrкеI{ие
.I

I

Сoздaние пpиемo.rнoй
КoМИссии

Дней ПoсЛе
ПoЛyЧенИЯ

FIaЗI{aЧеHии

ПисЬМеl{t{oГo

paбoней
кoМиссИИ

иЗBеlценИЯ

Пoдpядчикa o
ГoToBtIocТи
oбъектa к сДaЧе

oтДел
кaПиTaЛЬнoГo
сТpoИТеЛЬсTBa
a.ЦМиHисTpaЦии

ПpoxopoBскoГo
paйoнa

Jrгs

llл
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НaименoBaние
меpoпpиятий
Cбop зaклroчений o
cooTBrTcTBии
Пpе.цЪяBЛеt{I{oГo к
ПpиеMкr oбъектa
yTBеp)кДrннoN{y
ПрoекTy F{atЗopнЬIМи
opГaнaМи

ПpедстaвЛеI{ие
a Зaкaзчикy aкTa
J
ПpиеМки объектa в
ЭксПЛyaTaЦИIo
ПpедстaвлеI{ие cTaTисT
ЭTЧеТt{oсTи o ПpиеМке
эбъектa в
)ксПЛуaTaЦИro
- пo oбъекТaМ
4 ГIpoиЗBoДстBеHнoГo
нaзнaчениЯ;
- пo oбъекTaМ
}ItиЛиЩtIo-

Гpa)rqцa!{скoГo
HaзнaчениЯ

Фopмa

Cpoк

ДoкyМеьITa

иcПoЛнеt{иЯ

Aкт пpиемки

B течение 10
tней ПoсЛе

ЗaкoнЧеI{t{oГo
сTpoиTеЛЬсTBoM

oбъектa

ПисЬМеHHoГo

oбpaщения
Зaкaзчикa

Aкт пpиемки B течение 3 дней
ЗaкoнЧе}IнoГo
ГIoсЛе
сTpoИTеЛЬсTBoМ oкoнчaTеЛЬl1oГo
oбъектa (кс-14) ПoДПисaнI4Я aКTa

Фopмa кС- 14
Vтреnrкпенн2я
гIoсTaнoBлеItие]v

oтветствеIIIIЬIе
исПoЛниTеЛи

Пpедседaтель
пpиемoннoй
кoМиccии

Пpедседaтель
пpиемoннoЙ
кoМиcсИи

oтДел

B сpoк не бoлее

кaПиTaЛЬI]oГo
сTpoиTеЛьсTBa
aДМИнисTpaцИи

15 дней ПoсЛе
Гoскoмстaтa PФ
ПoДПисaHИЯ aКTa.
oт З0. IО'91г.
ПpoхopoBскoГo
NЪ71 a
paйoнa
B сpoк не бoлее

J

днeЙ ПoсЛе
ГIoДПисaнИЯ aI<Ta

Пpилoжение

к реГлaМентy ПриеМки
в ЭксПЛyaТaцию 3aкoHЧеннЬJХ
стpoИтеЛЬствoм oбъек.l.oв

20l3 г'

лЪ

-.-

УТBЕP)ltДАio
rдoлжнoсть)

AкT

-_ййГ--

J\t

-G*фp"* ,ш,*,)

ПриеМки зaкoIlчеIIнoгo сTpoиTельстBo]и
oбъекта
пpиеМoчIloй комиссией
oргaнизaция

Кoд
0З22004

Фopмa пo oКУ.{
по

oКПo

Кo.ц ви.цa

oпеpaции

МестoнaхoжДение oбъектa

ПPиЕМoЧнАЯ кoМиCCИЯ,

;;,"".'';
(нaимeнoваниe

op.unu'

n.nu"n"--Бo

*йiJф
гo.цa

(наиltенoваниe

paспoЛo)l(ен

l-lЬl

й лo aлpесу

oбъe^-o .,

un,фiiiБfr

(

3' B стpoительстBе пpиHи
МLПИ Учaс.ГИe

А ft
+'
l rpoектнo-сJ\4етнaя
ДoкyМенTaциЯ

наимeнoвaннс
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