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Неоо&лгюдедж? стандарта преследуете* но закоа^

Настоящий стандарт устанавливает общие правила государственной 
приемки объектов жилищногражданского строительства : жилых домов и 
других объектов социального назначения (далее — объемов строительст
ва).

Стандарт обязателен дч* организаций и предприятий' — подрядчиков и 
заказчиков (далее -  организаций), Государственных приемок, а также для 
других организаций, взаимодействующих с ними по вопросам государствен
ной приемки объектов строительства.

Термины, применяемые и настоящем стандарте, к пояснения к ним при
ведены в приложении.

Ь О&ЩЙЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ы . Государственная приемка объектов строительства проводится для 
оценки их соответствия требованиям стандартов, строитеямшх норм и пра
вил, проектной и технологической документации (далее -  технической до
кументации) и подтвержден#» готовности их к эксплуатация-

1.2. Объекты строительна, предъявляемые Государственной прием
ке, должны быть подноси** оснащены действующим (оборудованием и 
быть в полной готовности к жеплуатации в соответствии £ утвержденным 
проектом. При этом качество используемых строительных конструкций, 
оборудования, изделий и м ан галов  должно быть подтверждено результа
тами входного контроля, осуществляемого организациям# в порядке, уста* 
новленном СНнП 3.01.01 Ы. ^Организация строительной производства”.

Издание официальное Перл#ечаткя воспрещена 

©Издательство* стандартов, 1988
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П р и м е ч а н и е .  По жилым домам и сооружениям допускается съемные элемен
ты оборудования (элементы электроплит» газовых плит» санитарно-технического обо
рудования и т.п.) предъявлять Государственной приемке в групповом комплекте по 
предъявляемому объекту в целом.

1.3. Для оценки соответствия объектов строительства требованиям тех
нической документации и определения возможности их приемки Государ
ственная приемка проводит комплексный приемо-сдаточный контроль 
(проверку).

1.4. Комплексный приемо-сдаточный контроль объектов строительства 
Государственная приемка проводит с привлечением сил и средств генераль
ного подрядчика.

При проведении контроля Государственная приемка осуществляет про
верки, испытания и измерения, необходимые для оценки соответствия объ
ектов контроля требованиям технической документации.

Проведение проверок, испытаний и измерений осуществляется с приме
нением средств и методов, установленных в технической документации.

1.5. Применяемые при контроле качества объектов строительства 
средства испытаний, измерений и контроля должны быть своевременно пове
рены в установленном порядке и должны соответствовать нормативно-тех
нической документации по метрологическому обеспечению. При проведе
нии контроля обеспечивают правильность применения указанных средств.

1.6. Разногласия, возникающие в процессе контроля и приемки, разре
шаются вышестоящими инстанциями по подчиненности Государственной 
приемки, генерального подрядчика и заказчика*.

1.7. В организациях, где введена Государственная приемка, контроль 
качества строительно-монтажных работ и законченных строительством 
объектов контрольными органами других (сторонних) министерств и ве
домств не осуществляется, заключения Государственной приемки о качест
ве работ и объектов строительства не перепроверяются.

2* КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМОСДАТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
(ПРОВЕРКА) ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Комплексный приемо-сдаточный контроль (проверка) объектов 
строительства, осуществляемый Государственной приемкой, включает в се
бя:

техническую проверку (промежуточную приемку) работ (отдельных 
видов строительно-монтажных работ, смонтированных инженерных сетей, 
оборудования, ответственных конструкций и других завершенных эг  *чж), 
подтверждающую техническую возможность выполнения последующих ра
бот;

проверку и приемку законченных строительством объектов: комплек
сов, отдельно стоящих зданий (сооружений), пристроенных (встроенных) 
помещений, отдельных секций многосекционных зданий.
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П р и м е ч а н и е .  Законченные строительством отдельные секции многосекцион- 
иы* зданий могут приниматься, если это предусмотрено проектом, планом и титуль
ным списком, при условии полного окончания монтажа конструкций, инженерных 
сетей и оборудования, подключения отопления » примыкающей секции, а также завер
шения благоустройства территории, прилегающей к сдаваемой секции, в порядке, ус
тановленном СНиП 3,01.04 -  87 „Приемка в эксплуатацию законченных строительст
вом объектов. Основные положения*’.

2.2. Техническая проверка (промежуточная приемка) работ осущест
вляется в порядке, указанном в пп. 2.2.1-2.2.8,

2.2.1, Объекты технической проверки (промежуточной приемки) ука
зываются в „Перечне обязательного контроля и приемки”, разрабатывае
мом Государственной приемкой для конкретного объекта строительства. 
Перечень направляется генеральному подрядчику н заказчику.

2.2.2. О готовности работ к технической проверке (промежуточной 
приемке) генеральный подрядчик извещает Государственную приемку пос
ле завершения этих работ в полном объеме требований технической доку
ментации, проведения контроля их качества заказчиком и подрядчиком и 
устранения выявленных недостатков (дефектов). При этом Государствен
ной приемке предъявляют необходимую для осуществления контроля тех
ническую и исполнительную документацию.

2.23. Результаты технической проверки (промежуточной приемки) Го
сударственная приемка оформляет заключением (в журнале работ или дру
гом документе) п отметкой (простановкой штампа) в соответствующих 
исполнительных документах.

2.2.4, Положительное заключение Государственной приемки по резуль
татам технической проверки (промежуточной приемки) является основа
нием для продолжения последующих работ на объекте.

Генеральный подрядчик обеспечивает сохранность качества принятых 
работ, а также комплектности оборудования до ввода объекта в эксплуата
цию,

2.2.5. При получении отрицательных результатов технической проверки 
(промежуточной приемки) Государственная приемка излагает в заключе
нии конкретные недостатки, сообщает их генеральному подрядчику и за
казчику и приостанавливает приемку строящегося объекта.

2*2.6. Гетр&льнын подрядчик обязан приостановить выполнение работ, 
связанных с нарушением требований технической документации, если уст
ранение дефектов без этого невозможно; устранить указанные недостатки 
(с привлечением принеобходимости соответствующих субподрядных орга
низаций); принять меры по недопущению их впредь и повторно предъявить 
работу приемке, прилагая документы, подтверждающие
правильность и достаточность принятых мер, выполненных в сроки, согла
сованные с Государственной приемкой.

2.2.7, Решение о возобновлении приемки строящегося объекта прини
мает руководитель Государственной приемки после устранения недостат
ков (дефек тов) и причин, их вызвавших.
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2.2.8. В случае «сии сроки уарцнекия м>1Идргаткои превысят взаимо
согласованные, ГоеуУА3 Ревенная приемка м(уЖ£1 ffpi)nccrii повторную тех» 
ническую проверку ((промежуточную приемку) Проверенных (принятых) 
ранее работ, смонтйЧРоьанных оборудования к строительных конструкций, 
на качество котор*!** может повлиять длителмдот» периода устранения не
достатков.

Государственна приемка моw t  также лр*л*есги повторную техничес
кую проверку (промежуточную приемку) ране* проверенных (принятых) 
работ, смонтироойнн^ оборудования и строительных конструкций и по
требовать дополнительной проверки их службами заказчика и генерального 
подрядчика в слу*г**° длительною, не предусмотренного технической доку
ментацией, п ер ер ьт^между работами.

2.3, Законченный строительством объекты предъявляют Государствен
ной приемке после принятия их приемочной комиссией* (после устранения 
отмеченных комиссий недостатков),

Готовые объекты строительства предъявляет заказчик совместно с ге
неральным подрядчик** предъявительским документом.

К предьявитель^ому документу прилагают: акт приемки законченно
го строительством'объекта, оформленный приемочной комиссией, и техни
ческую документаций согласно СНиП 3,01-04—87.

По требованию Государственной приемки ей предоставляют также дру
гую документацию', необходимую для проведения проверки и приемки.

2.4, На основа^#* результатов комплексного приемо-сдаточною конт
роля законченного строительством объекта Государственная приемка даст 
заключение о сосггМ^ствии объекта требованиям технической документа
ции. о его приемке' («ли отклонении) и делает об этом отметку в акте при
емочной комиссии.

2.5» Положите/^#»* заключение Государственной приемки является 
основанием для утверждения исполкомом Совета народных депутатов акта 
приемочной комиссий-

2.6, При офЖйН^ьном заключении Государственной приемки гене
ральный подрядчик совместно с заказчиком и соответствующими членами 
приемочной комиссИН (при необходимости, с привлечением субподрядных 
органичйпнн) анялнЖРУвт недостатки и причины их возникновения, устра
няет ИЙ И принимает меры, исключающие их появление в дальнейшем,

2.7, Повторно Нй Проверку и приемку Государственной приемке объек
ты счроинвльсгв.ч йр^П'ьввляют предъявительским документом с надписью 
„Вторичный”, прилйИ3* к нему документы, удостоверяющие выполнение 
работ, указанных й \\ 2-6.

2.8 Повюрну^ Н^яерку и приемку объектов строительства, н зависи
мости oi характера умевших место недостатков, объемов и сроков работ 
по их устранению, допускается по решению Государственной приемки про
водить по тем пунк ^  требований, но которым были выявлены несоответ
ствия объектов ст^'С льства технической документации.

♦ Сшц йв комtteeftfe W вдавливают в соответствия с требованиями СНиП 3.0) ,04-87.
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В необходимых случаях повторную проверку и приемку проводят в 
полном объеме, с привлечением соответствующих членов комиссии.

2.9. В случае установления при повторном контроле несоответствия 
объектов строительства требованиям технической документации Государ
ственная приемка не принимает объект строительства и сообщает об этом 
заказчику, генеральному подрядчику и вышестоящим инстанциям по под
чиненности заказчика и генерального подрядчика, а также Госстандарту 
СССР.

Последующее предъявление объекта Государственной приемке осу
ществляют после проведения согласованных с ней мероприятий по устра
нению недостатков и причин их возникновения, приемки объекта, выпол
ненной вновь приемочной комиссией, с ведома вышестоящих инстанций по 
подчиненности заказчика и генерального подрядчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочно*

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин Пояснение

1. Объект строительства

2. Строите/tмоне изделие
(конструкция)

3. Строительство

4. Строптеяшо***МТ№*ше 
работы

Единица строительной продукции, представ
ляющая собой отдельно стоящее здание или 
сооружение, или комплекс зданий (сооруже
ний) со всем относящимся к ним оборудовани
ем и тщ., на строительство (реконсгрукшпб, 
расширение) которых составляют отдельный 
проект и смету

Элемент заводского изготовления (про
мышленная продукция), поставляемый на 
строительство в готовом виде

1. Отрасль материального производства,
в которой создаются основные фонды произ
водственного и непроизводственного назначе
ния.

2. Процесс возведения зданий и сооруже
ний, включающий комплекс собственно строи
тельных работ, работ по монтажу оборудования, 
вспомогательных, транспортных и других ра
бот. К строительству также относятся работы 
по ремонту зданий и сооружений

Комплекс работ, выполняемых при возве
дении зданий и сооружений, включивший 
об шестрои тельные, специальные, а также мон
тажные работы
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П родолж ение

Термин 1¥<иг<<имжие

5. Специальные работы Работы, включак>1НЦ»е изоляцию, укрепление 
грунтов, монтаж технологического оборудова
ния, трубопроводов, средств контроля и авто- 
магнии, электромонтажные работы и др.

б. Скрыше работы Отдел мыс виды (устройство фунда
ментов, гидроизоляций. установка арматуры и 
п ы п ж ш и х  деталей а железобетонных конст
рукциях и т.п.) # к о г о р т  недоступны для визу
ально* опенки при Сд***е зданий н сооружений 
в эксплуатацию и прёдн*являются строительной 
организацией к о см о су  и приемке до их за
крытия в ходе последующи* работ

7. Здание Строительная систру**, состоящая нэ несу
щих и ограждающих совмещенных (несу
щих и ограждающих) ^конструкций, образую
щих замкнутый обь**> предназначенный для 
проживания или лреб̂ Щ̂ ния людей в зависи
мости от функционал*****10 назначения и для 
выполнения различно**-? ДИД* производствен
ных процессов

8» Сооружение Объемная, плоск*Я?мая или линейная, на
земная, надземная ил* подземная строительная 
система, состоящая w t несущих, а в отдельных 
случаях н ограждаюи*** конструкций и пред
назначенная для вмпклиенмя производствен
ных процессов ра>личйА*го вида, хранения мате
риалов, изделий, я ля  временно
го пребывания люлей,- ^см ещ ения людей н 
грузов и Т.Д.
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