
Сдача объектов в эксплуатацию 

1. Электромонтажные организации и фирмы участвуют в строительно-монтажном 

процессе, в том числе и при сдаче объекта в эксплуатацию, как правило, в качестве 

подрядчиков. 

В отдельных случаях, в частности при реконструкции электроустановок зданий и 

сооружений, они выступают в роли генерального подрядчика и участвуют в процессе 

сдачи-приемки объектов в эксплуатацию в полном объеме. 

2. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов должна 

осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Временное 

положение по приемке законченных строительством объектов» (Приложение к письму 

Госстроя России от 09.07.93 № БЕ-19-11/13), Правил экплуатации электроустановок 

потребителей (ПЭЭП Гл. 1.3). 

3. Согласно «Временного положения по приемке законченных строительством 

объектов» приемку законченных строительством объектов от исполнителя работ 

(генерального подрядчика) производит заказчик или уполномоченное инвестором другое 

лицо в соответствии с условиями договора подряда (контракта) на строительство. 

Заказчик может привлекать к приемке пользователя объекта (эксплуатирующую 

организацию), авторов проекта, специализированные фирмы, страховые общества и 

других юридических и физических лиц, создавая в необходимых случаях приемочные 

комиссии. 

4. Приемку объектов производственного назначения, строительство которых 

производилось за счет средств федерального бюджета или льготного кредитования, 

осуществляют с учетом отраслевых особенностей, устанавливаемых Министерствами 

Российской Федерации и другими органами центральной исполнительной власти по 

согласованию с Госстроем России, включая приемку объектов в эксплуатацию 

государственными приемочными комиссиями, назначенными этими органами. 

Органы исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 

могут устанавливать по согласованию с Госстроем России особенности порядка приемки 

объектов на соответствующих территориях. 

5. Приемка в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта, а также всех 

объектов непроизводственного назначения, независимо от их ведомственной 

принадлежности, производится государственной приемочной комиссией, назначаемой 

местной администрацией. 

6. Заказчик несет ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации или 

выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в действие объектов (укомплектование их 

кадрами, обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), за проведение комплексного 

опробования (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования с участием проектных, 

строительных и монтажных организаций, а при необходимости и заводов-изготовителей, 

за наладку технологических процессов, ввод в эксплуатацию производственных 

мощностей и объектов в установленные сроки, за выпуск продукции (оказание услуг) и 

освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами. 

7. Проектная организация несет ответственность за соответствие мощностей и других 

технико-экономических показателей объекта, вводимого в эксплуатацию, за решение 

вопросов, связанных с проектированием, возникающих в процессе приемки объекта и 

освоения проектных мощностей. 

8. Строительно-монтажные организации несут ответственность за выполнение 

строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за 

надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний 

смонтированного ими оборудования, за своевременное устранение недоделок, 
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выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного 

опробования оборудования, за своевременный ввод в действие производственных 

мощностей и объектов. 

9. Электромонтажные организации и фирмы перед сдачей объекта в эксплуатацию 

создают техническую комиссию из числа своих инженерно-технических работников, 

опытных бригадиров. Техническую комиссию возглавляет главный инженер организации 

(технический директор фирмы). 

Техническая комиссия проверяет качество выполнения электромонтажных работ на 

намечаемом к сдаче в эксплуатацию объекте, составляет ведомость недоделок и дефектов. 

После устранения недоделок и дефектов электромонтажная организация, выступающая в 

качестве подрядчика, дает письменное извещение генеральному подрядчику о готовности 

электроустановок объекта для предъявления рабочей комиссии. 

10. До приемки в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты потребителем 

(заказчиком) от подрядной организации по акту. После этого потребитель (заказчик) 

представляет инспектору государственного энергетического надзора проектную и 

техническую документацию в требуемом объеме и электроустановки для осмотра и 

допуска их в эксплуатацию. 
 


