
СНиП 3.01.04-87 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения 

Дата введения 1988-01-01  

РАЗРАБОТАНЫ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 
Сводного отдела капитальных вложений Госплана СССР, Технического управления Стройбанка СССР, Планово-
экономического управления Госбанка СССР, Управления статистики капитального строительства ЦСУ СССР и Отдела охраны 
труда ВЦСПС 

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР 
(А.И.Голышев, В.И.Чуев) 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР по делам строительства от 21 апреля 1987 г. 
N 84 

С введением в действие СНиП 3.01.04-87 утрачивает силу СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения" 

В СНиП 3.01.04-87 внесено Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 18 ноября 1987 г. N 272 и 
введенное в действие с 1 января 1988 г. 

 

 

 

3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

3.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановлением и др.) организации-заказчика (застройщика). 
Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяется заказчиком (застройщиком) по согласованию с 
генеральным подрядчиком. 

3.2. В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) - председатель комиссии, генерального 
подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, органов 
государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по 
охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды*, 
технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика или 
эксплуатационной организации. При приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в состав 
рабочих комиссий включаются архитекторы - авторы проектов (заместители председателя). 

_______________ 

* Для объектов производственного назначения.  

При приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6, к участию в работе рабочих комиссий 
дополнительно привлекаются представители заинтересованных организаций и органов надзора. 

3.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения 
генерального подрядчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. 

3.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов 
обязаны: 

а) проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по охране труда, обеспечению 
взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмических мероприятий 
проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ с проведением в 
необходимых случаях контрольных испытаний конструкций; 



б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его для комплексного опробования по 
акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 1; 

в) произвести приемку оборудования после комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в 
обязательном приложении 2, и принять решение о возможности предъявления его Государственной приемочной комиссии; 

г) проверить отдельные конструкции, узлы зданий и сооружений и принять здания и сооружения для предъявления 
Государственной приемочной комиссии; 

д) проверить готовность предъявляемых Государственной приемочной комиссии в эксплуатацию объектов 
производственного назначения к началу выпуска продукции или оказанию услуг, предусмотренных проектом, в объеме, 
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, бесперебойной работе и освоению 
проектных мощностей в нормативные сроки, в частности, должно быть проверено укомплектование объекта 
эксплуатационными кадрами, обеспечение технологической документацией на производство продукции, энергоресурсами, 
сырьем, полуфабрикатами и комплектующими изделиями и возможность реализации продукции, также обеспеченность 
эксплуатационных кадров необходимыми для обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми 
и общественными зданиями. 

По результатам проверок, указанных в подп. "а", "г", "д" настоящего пункта, рабочая комиссия должна составить акт о 
готовности зданий, сооружений, законченных строительством, для предъявления Государственной приемочной комиссии по 
форме, приведенной в обязательном приложении 3, а также подготовить сводные материалы о готовности объекта к 
приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией. 

Здания, сооружения и помещения, указанные в п.1.6, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту, 
составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 4, утвержденному заказчиком (застройщиком). 

3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию: 

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных 
ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными 
организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, 
сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих 
чертежей является исполнительной документацией; 

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и 
деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ; 

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций 
(опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных 
конструкций); 

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических 
трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и 
вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о 
выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через 
подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом) ; 

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей; 

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации; 

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту; 

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических 
районах; 

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в 
процессе строительства органами государственного и другого надзора. 

3.6. Документация, перечисленная в п.3.5, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику 
(застройщику) . 

 


