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Ушбу қоидалар капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ва жамоат
биноларини ҳамда иншоотларни (келгусида объектлар деб аталувчи) ишлатига
қабул қилишнинг умумий тартибини Ўрнатади ҳамда давлат бошқаруви ва
назорати маҳкамалари, буюртмачилар, маблағ ажратувчилар, қурувчилар,
корхоналар, ташкилотлар, бошқа хуқуқий ва жисмоний шахслар қурилишга
жамғарма ажратиш жараёни қатнашчилари фойдаланишлари учун
мЎлжалланган.
1.УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР
1.1. Капитал таъмирланиши тугалланган объектларни буюртмачи,
инвестор ёки қурувчи (келгусида буюртмачи деб аталувчи) томонидан қабул
учун давлат ҳайъатига кЎрсатилади.
1.2. Агар капитал таъмирлаш лойиҳаси объектни кенгайтириш, қайта
қуриш ва замонавийлаштириш унсурлари кўзда тутилган бўлса, у ҳолда
ишлатишга қабулда ҳайъатга Ўзбекистон Республикаси Давлат табиат
қўмитаси билан келишилган атроф муҳитга таъсирини баҳолаш материаллари
топширилиши лозим.
1.3. Таъмирланган объектларни давлат ҳайъатига кўрсатиш олдиндан
топширув ва қабулни буюртмачи тайинлаган ишчи ҳайъат амалга оширади.
Агар лойиҳа бинонинг айрим унсурларини(том ёпмаси, фасад, ташқи
коммуникациялар, муҳандисий ускуналарнинг айрим турлари, ташқий
ободонлаштириш) таъмирлаш кўзда тутилган бўлса, уларнинг ишга қабулини
буюртмачи тайинлаган ҳайъатлар амалга оширади.
1.4. Капитал таъмирланиш тугалланган объектларнинг ишга қабули
лойиҳа-смета ҳужжатларида тасдиқланган барча таъмир қуриш ишлари
бажарилганидан, ҳамда ишчи ҳайъат ошкор қилган барча нуқсонлар ва чала
ишлар бартараф қилинганидан сўнггина амалга оширилади.
1.5. Бошқа ҳизматли қўшилган (мосланган) хоналарга эга бўлган
объектларни, таъмирлаш қурилиш ишлари, жумладан қўшилган (мосланган)
хоналар бўйича, агар шартномада бошқа ҳол кўзда тутилган бЎлмаса,
тугаллангандан кейингина қабулга тошириш лозим.
Қўшилган (мосланган) хоналарда жойлашган объектларнинг ишга
қабулини тегишли ҳайъат томонидан алоҳида далолатнома бўйича амалга
оширилади.
Ўзбекистон Республикаси
КХВ «Ўзбектаъмирлойиха»
Давлат лойиҳа институти
томонидан киритилган

Ўзбекистон Республикаси Давлат
архитектура ва қурилиш
қўмитасининг 1996 йил 30
декабрдаги 124-сон
буйруғи билан тасдиқланган

Жорий этиш
муддати 1997 йил
1 март

4-бет ҚМҚ 3.01.09-97

1.6. Объектнинг қабул вақти сифатида давлат қабул ҳайъатининг
далолатномаси имзоланган муддат олинади.
1.7. Маҳаллий ўз-ўзини бошқарув маҳкамалари ушбу қоидаларни
такомиллаштира бориб, маҳаллий шароитларга боғлиқ равишда ўз қарорлари
билан ишчи ва давлат ҳайъатлари таркибини ҳамда шу ҳайъатларга
кЎрсатилувчи ҳужжатлар рўйхатини аниқлаштиришлари мумкин.
2.Буюртмачининг, лойиҳа, таъмир-қурилиш ташкилотларининг,
ишчи ва давлат ҳайъатлариниг маъсулияти
2.1. Буюртмачилар капитал таъмири тугалланган объектларни
белгиланган муддатларда тайёрлаш ва ишга топширишга масъулдирлар,
мутахассислашган ташкилотлар томонидан, ҳайъат ишлатишга қабул
тайёргарлигини бошлагунча, ишга туширишсозлаш ишларини ўтказишни
таъминлайди.
2.2. Лойиҳа ташкилотлари капитал таъмирланиши тугалланган
объектларнинг таъмирланиши ва ишга қабули жараёнида юзага келувчи
лойиҳалаш билан боғланган барча масалаларни ечишга масъулдирлар.
Муаллифлик назоратини амалга оширувчи лойиҳа ташкилотлари
муаллифлик
назорати
ҳақидаги
мавжуд
қоидаларга
мос
тарзда
масъулиятлидирлар.
2.3. Пудратчи қурилиш ташкилотлари лойиҳада тасдиқланган ва мавжуд
меъёрий ҳужжатларга мос шартномада кўрсатилган муддатларда таъмирлашқурилиш ишларини сифатли бажаришга, шунингдек, ишларни бажаришда
экологик ҳавфсиз усулларга риоя қилишга ҳамда давлат (ишчи) қабул ҳайъати
ошкор қилган нуқсонларни ва камчиликларни ўз вақтида бартараф қилишга
масъулдирлар.
2.4. Ушбу қоидаларни бузган ҳолда объектларни ишлатишга қабулга
мажбур қилувчи ҳайъат аъзолари ва шахслар Ўзбекистон Республикасининг
мавжуд қонунчилигига мос тарзда маъмурий ва бошқа жавобгарликка
тортиладилар.
3. Ишчи ҳайъатлар, уларнингҳуқуқлари, вазифалари
ва ишлаш тартиби
3.1. Ишчи ҳайъатлар буюртмачининг қарори (буйруғи) асосида тузилади.
Ишчи ҳайъатларнинг иш тартиби ва давомати бош пудратчи билан келишилган
ҳолда буюртмачи томонидан белгиланади.
3.2. Ишчи ҳайъатлар таркибига буюртмачининг вакиллари (ҳайъат раиси),
бош пудратчининг, субпудратчи ташкилотларнинг, муаллифий назоратни
амалга оширувчи лойиҳа ташкилотининг, давлат санитария, экология ва ёнғин
назорати маҳкамаларининг, маҳалла қўмитасининг вакиллари киритилади.
Ишлатилишга мутахассислашган ташкилотлар томонидан амалга
оширилувчи лифтларни, иссиқлик-, энергия, газ таъминоти ва ш.ў. ишлатишга
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қабул қилишда ишчи ҳайъатлар таркибига қўшимча равишда шу ташкилотлар
вакиллари ҳам киритилади.
3.3. Ишчи ҳайъатлар бош пудратчининг объектнинг топширишга
тайёрлиги ҳақидаги ёзма хабарини олингандан сўнг кўпи билан беш кун ичида
тузилишлари лозим.
3.4. Ишчи ҳайъатлари объектларни ишлатишга давлат қабули ҳайъатига
тақдимигача қуйидагиларга мажбурдирлар:
ижро ҳужжатларининг таркиби ва тўлиқлигини, бажарилган таъмирқуриш ишлари сифатининг лойиҳа-смета ҳужжатларига, стандартларга,
ишларни бажариш меъёрлари ва қоидаларига мослигини текшириши ва уни
баҳолаши;
объектларнинг ишлатишга тайёрлигини текшириши;
объектни давлат қабул ҳайъатига тақдим қилиш ҳақида қарор қабул
қилиши.
3.5. Ишчи ҳайъатлари зарур бўлган холларда, бажарилган яширин
ишларни назорат қилиш учун айрим конструкция ёки уларнинг тугунларини
очиш, шунингдек, айрим конструкцияларни ва муҳандисий ускуналар
тизимини (сувЎтказгичлар, канализация, иситиш ва ш.ў.) синашни тайинлаш
ҳуқуқига эга.
3.6. Конструкцияларни ва (ёки) уларнинг тугунларини очиш ва кейин
тузатиб қўйиш, конструкциялар ва тизимларнинг ишчи ҳайъатлар кўзда тутган
синовлари бЎйича ишлар, лозим бўлганда, субпудратчи ташкилотларни жалб
қилган ҳолда, бош пудратчи томонидан бажарилади.
3.7. Ишчи ҳайъатнинг ўтказган текширувлари асосида объектнинг
капитал таъмири тугалланганлиги ҳақида давлат қабул ҳайъатига тақдим қилиш
учун 1-Иловада келтирилган шаклда далолатнома тузилиши лозим.
3.8. Бош пудратчи ишчи ҳайъатларга қуйидаги ҳужжатларни топшириши
лозим:
таъмирлаш-қуриш
ишларини
амалга
оширишда
қатнашувчи
ташкилотларнинг, улар бажарган ишларининг турларини, ҳамда буларнинг
бажарилишига масъул муҳандис-техник ходимларнинг фамилияларини
кўрсатган ҳолда, рўйхатини;
қабулга тақдим қилинаётган объектнинг лойиҳа ташкилоти ишлаб чиққан
капитал таъмирига оид лойиҳа-смета ҳужжатлари мажмуаси, амалда
бажарилган ишларнинг ҳужжатларида кўрсатилганларга ёки таъмирлаш-қуриш
ишларини бажаришга масъул шахслар томонидан унга киритилган
ўзгаришларга мослиги ҳақидаги ёзувлар билан бирга (кўрсатилган ҳужжатлар
ижроия ҳужжатлари ҳисобланади);
шаҳодатномалар, техникавий паспортлар ёки таъмирлаш-қуриш
ишларини бажаришда қўлланилган материалларнинг ва қисмларнинг сифатини
кафолатловчи бошқа ҳужжатлар;
яширин ишларни шаҳодатловчи далолатномалар ҳамда айрим масъул
конструкцияларнинг (қайта қурилган ёки кучайтирилган кўтарувчи
деворларнинг, ғишт равоқлар ва гумбазларнинг металл ёки темирбетон
кўтарувчи конструкцияларниниг ва б.) оралиқ қабули далолатномалари;
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совуқ ва иссиқ сув таъминоти, канализация, газ таъминоти, иситиш,
шунингдек, шамоллатиш ва зовур қурилмалари ички тармоқларининг
синовлари далолатномалари;
ички ва ташқи электр қурилмалари ва электр тармоқларининг синовлари
далолатномалари;
телефонлаштириш,
радиолаштириш,
телевидение,
хабарлагич,
автоматлаштириш қурилмаларининг синаш далолатномалари;
портлаш ва ёнғин ҳавфсизлигини, яшиндан ҳимоя қурилмаларининг
синаш далолатномалари;
тош биноларнинг қайтадан қурилган кўтарувчи деворлари (ёки уларнинг
қисмларининг) тахламидаги тутиниш мустаҳкамлигини синашларнинг
далолатномалари, ишларни олиб бориш ва лойиҳа ташкилотининг муаллифлик
назорати қайд дафтари, таъмирлаш жараёнида давлат назорати маҳкамалари
томонидан ўтказилган ўрганишлар ва текширишлар материаллари.
Изоҳ: Ушбу бандда саналган синаш далолатномалари, кўрсатилган
тегишли тизимларнинг (тузилмалар, қурилмалар, тармоқлар ва ҳакозо)
таъмири ёки синовлари лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган
ҳолларгина тақдим қилинишлари лозим.
3.9. Банд 3.8. да саналган барча ҳужжатлар ишчи ҳайъатининг иши
тугаллангандан сўнг буюртмачига топширилади.
3.10. Капитал таъмирланиши тугалланган объект қисми ёки навбатини
1.3. бандга (2-абзац) мос тарзда ишлатишга қабулида ишчи ҳайъатини
шакллантириш ва ишлаши тартиби ушбу қоидаларнинг 4.2, 4.4, 4.5 (3-5
абзацлар), 4.7, 4.9, 4.11 ва 4.13 бандлари талабларига ўхшашдир. Қабул 3Иловада келтирилган шаклда тузиладиган ҳамда ишчи ҳайъат ошкор қилган
барча нуқсонлар ва чала жойлар тузатилганидан кейингина тасдиқланувчи
далолатномалар тарзида расмийлаштирилиши лозим.
3.11. Объектнинг 1.3 бандга (2-абзац) мос тарзда айрим унсурларини
ишлатишга ёки ташқи ободонлаштириш ва фасадларини таъмири бўйича
ишларнинг қабулини амалга оширувчи ҳайъат қабулини 3-Иловада келтирилган
шаклда далолатномаларини расмийлаштиради.
3.12. Объектнинг қисмларининг, навбатларининг ва унсурларининг
қабули бўйича ишчи ҳайъат далолатномалари ҳамда бу ҳайъатларга
бериладиган бошқа ҳужжатлар буюртмачида сақланади.
3.13. Объектларнинг капитал таъмирланиши бажарилгани ҳақидаги
ҳисоботга, объектнинг ишлатишга қабули ҳақидаги далолатномалари ишчи
ҳайъат томонидан имзоланган ҳамда ушбу қоидалар талабларига мос тарзда
тасдиқланган қисмлари, навбатлари ва унсурларигина киритилади.
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4.ДАВЛАТ ҚАБУЛИ ҲАЙЪАТЛАРИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ,
ВАЗИФАЛАРИ ВА ИШЛАШ ТАРТИБИ
4.1. Капитал таъмирланиши тугалланган объектларнинг ишга қабул
қилиниши, мулкчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ўз-ўзини бошқарув
ижроия ташкилотлари томонидан тайинланган давлат қабул ҳайъатлари
томонидан амалга оширилади.
4.2. Давлат қабул ҳайъати таркибига буюртмачилар ишлатиш ташкилоти,
бош пудратчи, кичик пудратчи ташкилотларининг, муаллифлик назоратини
амалга оширувчи лойиҳа ташкилотининг, давлат санитария, экология,
давшаҳтех ва ёнғин назоратлари маҳкамаларининг, маҳалла қўмитасининг
вакиллари киритилишлари лозим.
4.3. Капитал таъмирланиши тугалланган объектларни ишга қабули давлат
қабул ҳайъатларининг раиси вазифасига маҳаллий ўз-ўзини бошқарув ижроия
ташкилотининг ёки ишлатиш ташкилотининг раҳбар ходимларидан бирини
тайинлаш тавсия қилинади.
4.4. Объектнинг тийнати ва мураккаблигига қараб, давлат қабул ҳайъати
барвақт, лекин капитал таъмирланиши тугалланган объектни ишга
топширилиши тайинланган муддатдан камида ўн кун олдин тайинланиши
лозим.
Давлат қабул ҳайъати доимий аъзоларини, одатга кўра, уни тайинлаган
ташкилот томонидан ҳайъат иши бошлангунча, жалб қилинган ташкилотлар
вакиллари эса, тегишли ташкилотлар раҳбарияти буйруғи билан
алмаштирилиши мумкин.
4.5. Буюртмачи давлат қабул ҳайъатига 3.8 бандда саналган, шунингдек,
яна қуйидагиларни тошириши шартдир:
ишчи ҳайъатлар далолатномаларини;
ишчи ҳайъатлар ошкор қилган нуқсонлар ва чала ишларни бартараф
қилинганлиги ҳақидаги маълумотномани;
тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини;
маҳаллий техникавий инвентарлаш ташкилотининг ишлатишга қабул
қилинаётган объектнинг қайта режалаш ёки қайта қуриш билан боғлиқ капитал
таъмирлашни бажариш олдиндан умумий ва яшаш сатҳи ҳақидаги
маълумотномасини;
қабул қилинаётган таъмирлаш объектини лойиҳалашда иштирок қилган
лойиҳа ташкилотлари рўйхати;
шаҳар ишлатиш ташкилотларининг совуқ ва иссиқ сув таъминоти,
канализация, алоқа, иссиқлик, газ ва электр таъминоти ташқи
коммуникациялари объектни меъёрий ишлашини таъминлашлари ҳамда
таъмирлашдан сўнг, уни ҳизмат кўрсатиш учун қабул қилганликлари ҳақида
маълумотнома (тегишли коммуникацияларни таъмирлаш лойиҳа-смета
ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолдагина маълумотномалар берилади);
Давлат назоратининг вакиллари давлат қабул ҳайъатига кирмаган
тегишли маҳкамалари назоратидаги объектларни ва ускуналарни ишлатишга
рухсат берилганлиги ҳақидаги ҳужжатлар.
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4.6. Объектни ишлатишга қабул қилинганидан сўнг 4.5 бандда саналган
ҳужжатлар буюртмачида сақланиши лозим.
4.7. Давлат қабул ҳайъатлари қуйидагиларга мажбурдирлар:
ишчи ҳайъатлар томонидан ошкор қилинган камчиликларининг бартараф
қилинганлигини текшириши;
объектнинг ишлатиш учун қабулга тайёрлигини текшириши.
4.8. Давлат қабул ҳайъатлари, лозим бўлганда, 3.5 бандда кўрсатилган
қўшимча тарзда синаш ва текширишни тайин қилишга ҳақлидирлар.
4.9. Агар давлат қабул ҳайъати фикрига кўра, объект ишлатишга қабул
қилиниши мумкин эмас, деб ҳисобланса, у ҳолда ҳайъат ўзини тайинлаган
ташкилотга асосланган хулосани, буюртмачи ва бош пудратчига эса,
нусхаларини топшириши лозим.
Тегишли ҳолларда давлат қабул ҳайъати лойиҳалашда ва таъмирлашқуриш ишларини сифатсиз бажарган буюртмачи, пудратчи ва объектни
лойиҳалашни ва таъмирлашни бажарган бошқа ҳуқуқий шахсларни мансабдор
шахсларни жавобгарликка тортиш учун тегишли материалларни юқори
ташкилотларга топшириши мумкин.
4.10. Капитал таъмирланиши тугалланган объектларнинг ишлатишга
қабулини давлат қабул ҳайъатлари мажбурий 4-Иловада келтирилган шаклда
тузилган далолатнома тарзда расмийлаштирилиши лозим.
4.11. Объектларни ишлатишга қабули ҳақидаги далолатномалар раис ва
барча аъзолар томонидан имзоланиши лозим. Айрим ҳайъат аъзоларининг
эътирозлари, ҳайъат аъзолари вакили бўлган ташкилотлар иштирокида, қабул
ҳақидаги далолатнома тасдиқлангунча, қаралишлари лозим.
4.12. Объектни ишлатишга қабули ҳақидаги далолатномани давлат қабул
ҳайъати раиси шу ҳайъатни тайинлаган ташкилотга топширади.
Ишларни пудрат усулида бажарилган ҳолда кўрсатилган далолатнома
камида беш нусхада тузилади, улар иккитаси давлат ҳайъатини тайинлаган
ташкилотга, иккитаси буюртмачига ва бир нусхаси бош пудратчига
топширилади.
4.13. Капитал таъмирланиши тугалланган объектларни ишлатишга қабули
ҳақидаги далолатномаларнинг, ҳайъат айрим аъзоларининг эътирозларини
қараш натижалари бўйича қарорлар қабулининг қаралиши ҳамда
далолатноманинг тасдиқланиши ушбу ҳайъатни тайинлаган ташкилот
томонидан, далолатномаларга имзолар қўйилганидан кейин кўпи билан етти
кун муддат ичида амалга оширилади.
4.14. Объектларнинг капитал таъмирланиши бажарилганлиги ҳақидаги
ҳисоботга ишлатишга қабул хақидаги далолатномалари ҳайъатни тайинлаган
ташкилот томонидан тасдиқланган объектларгина киритилади.
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5. КАПИТАЛ-ҚУРИШ ИШЛАРИ
СИФАТИНИ БАҲОЛАШ.
Капитал таъмирланиши тугалланган объектларнинг қабули жараёнида
ҳайъатлар томонидан таъмирлаш-қуриш ишлари сифатига қуйидаги баҳолар
берилади:
«қаноатланурли», агарда қурилиш-таъмирлаш ишлари сифати қурилиш
ишларини бажаришга тузилган шартнома (контракт) шартларини, лойиҳавий
ечимларни, меъёрий ва қонунчилик актлари талабларини, тегишли ҳуқуқий
хусусиятга эга бЎлган бошқа ҳужжатларни меъёрий қаноатлантирса;
«қаноатланурсиз», агарда қурилиш-таъмирлаш ишлари сифати юқорида
кўрсатилган ҳужжатларни қаноатлантирмаса.
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1-Илова
(тавсия қилинади)

Ишчи ҳайъатнинг капитал таъмирланиши тугалланган объектни давлат
қабул ҳайъатига топширишга тайёрлиги ҳақида
ДАЛОЛАТНОМАСИ
ш.______________

«____»_______________200 й

«____»_____________200 й. қарори (буйруғи) билан тайинланган ишчи ҳайъат
____________________________________________________________________
(ишчи ҳайъатни тайинланган буюртмачи-ташкилот номи)

Ушбу таркибда:
Раис – буюртмачи вакили ______________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

Ҳайъат аъзолари – вакиллар:
Бош пудратчи ________________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

кичик пудратчи ташкилотлар ___________________________________________
лойиҳа ташкилоти ____________________________________________________
ишлатувчи ташкилот __________________________________________________
давлат санитария
назорати ташкилотлари ________________________________________________
давлат экология
назорати ташкилотлари ________________________________________________
давлат ёнғин назорати
ташкилотлари ________________________________________________________
маҳалла қўмитаси ____________________________________________________
мутахассислашган ишлатувчи
ташкилотлар (корхоналар) _____________________________________________
«Капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ҳамда жамоат бинолари ва
иншоотлари ишлатишга қабули қоидалари»га риоя қилган ҳолда
қуйидагиларни АНИҚЛАДИ:
1.Бош пудратчи ______________________________________________________
(кичик пудратчилар номи ҳам кўрсатилсин)

____________________________________________________томонидан капитал
таъмирланиши тугалланган объектни____________________________________
(объект номи ва жойлашган манзили)

ишлатишга қабулини тавсия қилди.
2. Капитал таъмирлаш ишлари бош пудратчи томонидан ___________________
(бажарилган иш номлари кўрсатилсин)

ва унинг кичик пудратчи ташкилотлари __________________________________
(ташкилоталр номлари, уларнинг эгалари кўрсатилсин)
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____________________________________________________________________
қуйидаги ишларни бажарди ____________________________________________
(бажарилган ишлар номлари кўрсатилсин)

3. Капитал таъмирлашга лойиҳавий-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди________
____________________________________________________________________
(лойиҳа ташкилоти ва унинг эгаси кўрсатилсин)

ва тасдиқланди _______________________________________________________
(лойиҳа-смета ҳужжатларини тасдиқлаган маҳкама номи кўрсатилсин)

____________________________________________________________________
______«____»_____________200 й
4. Таъмирлаш-қуриш ишлари ушбу муддатларда амалга оширилди:
ишларнинг бошланиши _____________ ишларнинг тугалланиши ____________
5. Ишчи ҳайъатга, ушбу далолатномага илова № __________да санаб ўтилган,
капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ва жамоат бинолари ва
иншоотларни ишлатишга қабули қоидаларида кўзда тутилган ҳажмда
ҳужжатлар топширилди.
6. Тақдим қилинган объект қуйидаги кЎрсаткичларга эга:
____________________________________________________________________
(умумий майдонини ёки лойиҳада ва режада кўзда тутилган бошқа кўрсаткичлар келтирилсин)

____________________________________________________________________
7.Тақдим қилинган объект бўйича меъморий қурилиш ечимлари қуйидаги
маълумотлар билан тавсифланади:
____________________________________________________________________
(қисқача режалаш, қаватлар, асосий материаллар ва конструкциялар бўйича техник

____________________________________________________________________
тавсифномлар, капитал таъмирлаш олдиндан ва ундан кейин – муҳандисий ускуналар

____________________________________________________________________
бўйича таъмирлашни бажараётганда конструкцияларни алмаштириш қайта

____________________________________________________________________
режалаш, мухандисий ободонлаштириш савиясини кўтариш)

8. Мавжуд нуқсонлар ва чала қолдирилган ишлар ушбу далолатномага
№______ иловада кўрсатилган муддатларда бартараф қилинишлари лозим .
9. Тасдиқланган лойиҳасида ҳужжатлар бўйича капитал таъмирланиши смета
баҳоси______________________________________________________________
(амалда бажарилган ишлар ҳажми бўйича аниқлаштирилган смета бўйича

____________________________________________________________________
сметавий баҳо кўрсатилсин)

минг сўм., жумладан қурилиш-йиғув ишлари _____________________ минг сўм
10. Тақдим қилинган объектни аслида кўздан ўтказиш ва тегишли ҳужжатлар
билан танишиш натижасида таъмирлаш-қурилиш ишларининг сифати баҳоси
аниқланади. _________________________________________________________
(қаноатланурли, қаноатланурсиз)
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Ишчи ҳайъатнинг қарори
Объект______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(объект номи ва жойлашган манзили)

Бош пудратчидан қабул қилинган ва давлат қабул ҳайъатига тақдим қилишга
тайёр, деб ҳисоблансин.
Далолатномага илова:
1.
________________________________________
2.
________________________________________
3.
________________________________________
4.
________________________________________
ва ҳаказо.
Ишчи ҳайъат раиси____________________________________________________
(имзо, фамилия, и.ш.)

Ҳайъат аъзолари______________________________________________________
(имзолар, фамилия, и.ш.)

Топширдилар
Бош пудратчи ва кичик
пудратчи ташкилотлар
вакиллари
________________________
(имзолар, фамилия, и.ш.)

Қабул қилдилар
Буюртмачи вакиллари

_____________________
(имзолар, фамилия, и.ш.)
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2-Илова
(тавсия қилинади)

ТАСДИҚЛАЙМАН:
____________________________________
(сана, далолатномани тасдиқловчи шахснинг
фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

Объектнинг капитал таъмирланиши тугалланган қисми (навбати)ни
ишчи Ҳайъат томонидан ишлатишга қабули ҳақида
ДАЛОЛАТНОМА
_____________ш.
«____»_______________200 й
«____»_____________ 200 й. қарори (буйруғи) билан тайинланган ишчи ҳайъат
____________________________________________________________________
(ишчи ҳайъатини тайинланган буюртмачи-ташкилот номи)

Ушбу таркибда:
Раис – буюртмачи вакили ______________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

Ҳайъат аъзолари – вакиллар:
Бош пудратчи ________________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

кичик пудратчи ташкилотлар ___________________________________________
лойиҳа ташкилоти ____________________________________________________
ишлатувчи ташкилот __________________________________________________
давлат санитария
назорати ташкилотлари ________________________________________________
давлат экология
назорати ташкилотлари ________________________________________________
давлат ёнғин назорати
ташкилотлари ________________________________________________________
маҳалла қўмитаси_____________________________________________________
мутахассислашган ишлатувчи
ташкилотлар (корхоналари) ____________________________________________
«Капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ҳамда жамоат бинолари ва
иншоотлари ишлатишга қабули қоидалари»га риоя қилган ҳолда
қуйидагиларни АНИҚЛАДИ:
1.Бош пудратчи ______________________________________________________
(номи ва маҳкамавий оидлик кўрсатилсин)

капитал таъмири тугалланган объектни ишлатишга қабул учун тақдим
қилди_______________________________________________________________
(бир қисми (навбати) ишлатишга топширилаётган объектини номи ва унинг манзили)

2.Капитал
таъмирлаш
ишлари
бош
пудратчи
томонидан
____________________________________________________________________
(бажарилган ишлар номи кўрсатилсин)

ҳамда кичик пудратчи ташкилотлар _____________________________________
(ташкилотлар номлари, уларнинг оидлиги кўрсатилсин)
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____________________________________________________________________
қуйидагиларни бажардилар ____________________________________________
(иш турлари кўрсатилсин)

3. Капитал таъмирлашга лойиҳавий-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди _______
____________________________________________________________________
(лойиҳа ташкилоти ва у оид ташкилот)

ва тасдиқланди _______________________________________________________
(бутун объектга яхлит тарзда лойиҳа-смета ҳужжатларини тасдиқлаган

____________________________________________________________________
маҳкаманинг номи кўрсатилсин).

«____»_____________200 й
4. Таъмирлаш-қуриш ишлари ушбу муддатларда амалга оширилди:
ишларнинг бошланиши _____________ ишларнинг тугалланиши_____________
Капитал таъмирлаш давомати (ойлар ёки кунлар) меъёр ёки лойиҳа бўйи
ча________________________________, амалда____________________________
5. Ишчи ҳайъатга, ушбу далолатномага илова № _____________да санаб
ўтилган, «Капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ва жамоат бинолари
ва иншоотларини ишлатишга қабули қоидалари»да кўзда тутилган ҳажмда
ҳужжатлар топширилди.
6. Қабулга тақдим қилинган, капитал таъмирланиши тугалланган объект
____________________________________________________________________
(объектнинг ишлатишга топширилаётган қисми ёки навбати номи)

қуйидаги кўрсаткичларга эга: ___________________________________________
(умумий майдонини ёки лойиҳада ва режада

____________________________________________________________________
кўзда тутилган бошқа кўрсаткичлар келтирилсин)

7.Капитал таъмири тугалланган, ишлатишга қабулга тақдим қилинган
____________________________________________________________________
(объектнинг ишлатишга топширилаётган қисми ёки навбати номи)

бЎйича меъморий, қурилиш ечимлари қуйидаги маълумотлар билан
тавсифланади: _______________________________________________________
(қисқача режалаш, қаватлар, асосий материаллар ва конструкциялар бўйича техник

____________________________________________________________________
тавсифномалар, каптал таъмирлаш олдиндан ва ундан кейин муҳандисий ускуналар

____________________________________________________________________
бўйича таъмирлашни бажараётганда конструкцияларни алмаштириш қайта режа

____________________________________________________________________
лаш, муҳандисий ободонлаштириш савиясини кўтариш)

8.Совуқ ва иссиқ сув таъминоти, канализациянинг, иссиқлик таъминотининг,
газ таъминотининг, энергия таъминотининг ташқи коммуникациялари
топширилаётган меъёрий ишлашини таъминлайди._________________________
____________________________________________________________________
(ишлатишга топширилаётган объект қисми ёки навбатининг номи)

Уларни ишлатиш шаҳар ташкилотлари (муассасалари) томонидан рухсат
қилинган. Шаҳар ишлатиш ташкилотларининг рухсатномалари рўйхати ушбу
далолатномага №______ иловада келтирилган.

ҚМҚ 3.01.09-97 15-бет

9. Лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ишлар бўйича чала ишлар ва
нуқсонлар бартараф қилинган.
10. Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари бщйича капитал таъмирланиши
смета баҳоси: жами______________________________________минг сўм.
жумладан қурилиш-йиғув ишлари _________________________минг сўм.
11. Капитал таъмири тугалланиб ишлатиш учун қабулга тақдим қилинган
____________________________________________________________________
(ишлатишга тақдим қилинаётган объектнинг қисми ёки навбати номи)

бутунлайин кўздан ўтказиш ва тегишли ҳужжатлар билан танишиш асосида
таъмирлаш-қурилиш ишларининг сифати баҳоси аниқланади.
____________________________________________________________________
(қаноатланурли, қаноатланурсиз)

16-бет ҚМҚ 3.01.09-97

Ишчи ҳайъатининг қарори
Капитал таъмирдан сўнг қабулга тақдим қилинган
____________________________________________________________________
(ишлатишга топширилаётган объектнинг қисми ёки номи ва унинг манзили)

____________________________________________ишлатишга қабул қилинсин.

Далолатномага илова:
1.
________________________________________
2.
________________________________________
3.
________________________________________
4.
________________________________________
ва ҳоказо.
Ишчи ҳайъат раиси ___________________________________________________
(имзо, фамилия, и.ш.)

Ҳайъат аъзолари _____________________________________________________
(имзолар, фамилия, и.ш.)

ҚМҚ 3.01.09-97 17-бет

3-Илова
(тавсия қилинадиган)

Ишчи ҳайъатнинг капитал таъмирланиши тугалланган объектни
унсурларини ишлатишга қабули ҳақида
ДАЛОЛАТНОМАСИ
ш.______________
«____»_______________200 й
«____»_____________200 й. қарори (буйруғи) билан
____________________________________________________________________
(ишчи ҳайъатни тайинланган буюртмачи-ташкилотнинг номи)

томонидан тайинланган ушбу таркибдаги ишчи ҳайъат:
Раис – буюртмачи вакили ______________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

Ҳайъат аъзолари – вакиллар:
пудратчи ташкилотники _______________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

мутахассислашган ташкилотники _______________________________________
ишлатувчи ташкилотники ______________________________________________
маҳалла қўмитасиники ________________________________________________
мутахассислашган ишлатувчи
ташкилотлар (корхоналар)ники _________________________________________
«Капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ҳамда жамоат бинолари ва
иншоотлари ишлатишга қабули қоидалари»га амал қилган қуйидагиларни
АНИҚЛАДИ:
1. Капитал таъмирлашдан сўнг қабулга __________________________________
(объект унсурлари номи ва унинг манзили)

_____________________________________________________ тақдим қилинди.
2. Капитал таъмирлашни _______________________________________________
______________________________________________________ амалда оширди.
(ташкилотлар номлари, кўрсатилсин)

3. Капитал таъмирлаш лойиҳавий-смета ҳужжатларини ____________________
____________________________________________________________________
(лойиҳа ташкилоти ва унинг эгаси кўрсатилсин)

томонидан тайёрланди ва ______________________________________________
(лойиҳа-смета ҳужжатларини тасдиқлаган ташкилот номи кўрсатилсин)

томонидан «____»_____________200 й. тасдиқланди.
4. Таъмирлаш-қуриш ишлари ушбу муддатларда амалга оширилди:
ишларнинг бошланиши _________________,
ишларнинг тугалланиши_________________
Капитал таъмирлаш давомати (ойлар ёки кунлар) меъёр ёки лойиҳа бўйича____________________________, амалда _______________________________
5. Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари бЎйича капитал таъмирлашнинг
сметавий баҳоси: жами______________________________________минг сўм.
жумладан қурилиш-йиғув ишлари_____________________________минг сўм.

18-бет ҚМҚ 3.01.09-97

6. Капитал таъмири тугалланиб ишлатиш учун қабулга тақдим қилинган
_________________________________________________ яхлит кўздан ўтказиш
(объект унсурлари номи)

ва тегишли ҳужжатлар билан танишиш асосида таъмирлаш-қуриш ишларининг
сифати баҳоси аниқланади.
____________________________________________________________________
(қаноатланурли, қаноатланурсиз)

ҚМҚ 3.01.09-97 19-бет

Ишчи ҳайъатнинг қарори
Капитал таъмирдан сўнг қабулга тақдим қилинган
____________________________________________________________________
(объектнинг унсурлари номлари ва унинг манзили)

____________________________________________________________________
ишлатишга қабул қилинсин.
Далолатномага илова:
1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
4.________________________________________
ва ҳоказо.
Ишчи ҳайъат раиси ___________________________________________________
(имзо, фамилия, и.ш.)

Ҳайъат аъзолари _____________________________________________________
(имзолар, фамилия, и.ш.)

20-бет ҚМҚ 3.01.09-97

4-Илова
(мажбурий)

ТАСДИҚЛАЙМАН:
_________________________________________
(қарор № ва санаси, қарорга имзо қўйган

_________________________________________
шахснинг фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

Давлат қабул ҳайъатининг капитал таъмирланиши
тугалланган объектни ишлатишга қабули бўйича
ДАЛОЛАТНОМАСИ
«____»___________200 й. _____________________________________________
(объектнинг манзили)

«____»___________200 й. қарори билан _________________________________
____________________________________________________________________
(ҳайъати тайинлаган ташкилот номи)

томонидан тайинланган Давлат қабул ҳайъати:
ушбу таркибда:
Раис ________________________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

Ҳайъат аъзолари – вакиллар:
буюртмачиники ______________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

бош пудратчиники ____________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

кичик пудратчи ташкилотлардан ________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

лойиҳа ташкилотидан _________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

ишлатувчи ташкилотдан _______________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

давлат санитария
назорати ташкилотларидан _____________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

давлат экология
назорати ташкилотларидан _____________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

давлат шаҳар техника
назорати ташкилотларидан _____________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

давлат ёнғин назорати
ташкилотларидан _____________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

маҳалла қўмитасидан _________________________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

ҚМҚ 3.01.09-97 21-бет

мутахассислашган ишлатувчи
ташкилотлардан (корхоналардан) _______________________________________
(фамилияси, исми, шарифи, лавозими)

«Капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ҳамда жамоат бинолари ва
иншоотлари ишлатишга қабули қоидалари»га риоя қилган ҳолда
қуйидагиларни АНИҚЛАДИ:
1. Буюртмачи ________________________________________________________
(номи ва ва эгаси кўрсатилсин)

томонидан ишлатишга қабул учун таъмирланиши тугалланган объект
____________________________________________________________________
_____________________________________________________тақдим қилинган.
(объектнинг номи ва манзили)

2. Капитал таъмирлаш бош пудратчи ____________________________________
____________________________________________________________________
(номи ва унинг эгаси кўрсатилсин)

томонидан ___________________________________________________________
(иш турлари кўрсатилсин)

ҳамда кичик пудратчи ташкилотлар томонидан ___________________________
(барча ташкилотлар номлари,

__________________________________________________________бажарилган
(уларнинг эгалари ҳамда ҳар бир ташкилот бажарган иш турлар кўрсатилсин)

3. Капитал таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари __________________________
____________________________________________________________________
(лойиҳа ташкилоти номи ва унинг эгаси номи кўрсатилсин)

томонидан ишлаб чиқилди ва ___________________________________________
____________________________________________________________________
(лойиҳа-смета ҳужжатларини тасдиқлаган маҳкама номи кўрсатилсин)

томонидан тасдиқланди.
«____»_____________200 й.
4. Таъмирлаш-қуриш ишлари қуйидаги муддатларда амалга оширилди:
ишларнинг бошланиши ______________________,
ишларнинг тугалланиши______________________
Капитал таъмирлаш (ой ёки кун) давом этди:
меъёр ёки лойиҳа бўйича ____________________
амалда____________________________________
5. Давлат қабул ҳайъатига, ушбу далолатномага №1 иловада санаб ўтилган,
«Капитал таъмирланиши тугалланган турар жой ҳамда жамоат бинолари ва
иншоотларини ишлатишга қабул қоидалари» да кўзда тутилган ҳажмда
ҳужжатлар тақдим этилган.
6. Ишлатишга қабул учун тақдим қилинган капитал таъмирланиши тугалланган
объект қуйидаги кўрсаткичларга эга:
____________________________________________________________________
(умумий майдони ёки лойиҳада ва режада кўзда тутилган

____________________________________________________________________
бошқа кўрсаткичлар келтирилсин)

22-бет ҚМҚ 3.01.09-97

7. Тақдим қилинаётган объект бўйича меъморий-қурилиш ечимлари қуйидаги
маълумотлар бўйича тавсифланади:
____________________________________________________________________
(қисқача режалар, қаватлар, асосий материаллар ва конструкциялар бўйича техник

____________________________________________________________________
тавсифномалар, капитал таъмирлаш олдидан ва ундан кейин–муҳандисий

____________________________________________________________________
ускуналар бўйича–таъмирлашни бажараётганда конструкцияларни алмаштириш,

____________________________________________________________________
қайта режалаш, муҳандисий ободонлаштириш савиясини кўтариш).

8.Совуқ ва иссиқ сув таъминоти, канализациянинг, иссиқлик таъминотининг,
газ таъминотининг, энергия таъминотининг ташқи коммуникациялари
бинонинг меъёрий ишлатилишини таъминлайдилар, ҳамда шаҳар ишлатиш
ташкилотлари томонидан қабул қилинган. Шаҳар ишлатиш ташкилотларининг
маълумотномалари рўйхати ушбу далолатноманинг №2 иловасида келтирилган.
9. Ишчи ҳайъат ошкор қилган, лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган
ишлар бЎйича чала жойлар ва нуқсонлар бартараф қилинган.
10. Ташқи ободонлаштириш ва фасадларни таъмирлаш бўйича ишларни
қуйидаги муддатларда бажаришга рухсат барилади:
Ишларнинг
номи

Сатҳи

Смета баҳоси

Ижрочи

Бажариш
муддати

11.Капитал таъмирлашнинг тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлар бўйича
смета баҳоси: жами ______________________________________минг сўм.
жумладан қурилиш-йиғув ишлари__________________________минг сўм.
Жумладан ишчи ҳайъатлар қабул далолатномалари бўйича олдин
тўлангани_______________________________________________минг сўм.
12. Капитал таъмири тугалланиб ишлатиш учун қабулга тақдим қилинган
объект яхлит кўздан Ўтказиш ва тегишли ҳужжатлар билан танишиш асосида
таъмирлаш-қурилиш ишларининг сифати баҳоси аниқланади
____________________________________________________________________
(қаноатланурли, қаноатланурсиз)

ҚМҚ 3.01.09-97 23-бет

Давлат қабул ҳайъати қарори

Қабулга тақдим қилинган капитал таьмирланиши тагалланган объектни
____________________________________________________________________
(объектнинг номи ва манзили)

____________________________________________ишлатишга қабул қилинсин.
Бош пудратчи икки йиллик муддат ичида (қурилиш ишларини бажариш
шартномасида бошқа шарт кўрсатилган бўлмаса), лойиҳа-смета ҳужжатларига
мос тарзда бажарилган таъмирлаш-қурилиш ишлари сифатини кафолатлайди
ҳамда ўзи таъмирлаган объектда ишлатиш жараёнида ошкор бўлган, унинг
айби билан йўл қўйилган нуқсонларни бартараф қилади.

Далолатномага иловалар:
1. Давлат қабул ҳайъатига тақдим қилинган ҳужжатлар рўйхати.
2. Шаҳар ишлатиш ташкилотлариниг (корхоналарнинг) маълумотномалари
рўйхати.
Давлат ҳайъат раиси __________________________________________________
(имзо, фамилия, и.ш.)

Давлат ҳайъати аъзолари ______________________________________________
(имзолар, фамилия, и.ш.)

24-бет ҚМҚ 3.01.09-97
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Настоящие правила устанавливают общий порядок приёмки в
эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых и общественных
зданий и сооружений (далее именуемых объектами) и предназначены для
применения органами государственного управления и надзора, заказчиками,
инвесторами, застройщиками, предприятиями, организациями, иными
юридическими и физическими лицами участниками инвестиционного процесса
в строительстве.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Объекты, законченные капитальным ремонтом, предъявляются
заказчиком, инвестором или застройщиком (далее именуемых заказчиками)
государственной комиссии для приёмки.
1.2. Если проектом на капитальный ремонт предусмотрены элементы
расширения, реконструкции и модернизации объекта, то при приёмки в
эксплуатацию следует представить комиссии согласованные с Госкомприроды
Республики Узбекистан материалы оценки воздействия на окружающую среду.
1.3. До предъявления отремонтированных объектов государственной
комиссии проверку и приёмку осуществляют назначенные заказчиком рабочие
комиссии.
Если проектом предусмотрен ремонт отдельных элементов зданий
(крыши, фасады, наружные коммуника- ции, отдельные виды инженерного
оборудования, внешнее благоустройство),их прием в эксплуатацию
осуществляет назначенные заказчиком рабочие комиссии.
1.4 Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом
объектов производится только после выполнения всех ремонтных работ в
полном соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией и
устранения всех дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией.
1.5 Объекты, имеющие встроенные (пристроенные) помещения иного
назначения, следует представлять к приёмке в эксплуатацию после выполнения
ремонтно-строительных работ, в том числе и по встроенным (пристроенным)
помещениям, если иное не оговорено договором.
Приемку в эксплуатацию объектов, размещенных во встроенных
(пристроенных) помещениях, следует осуществлять соответствующими
комиссиями по отдельному акту
Внесены
Утверждены Приказом
Срок введение в
«Узбектаъмирлойиха»
Госкомархитектстроя
действие
МКО Республики
Республики Узбекистан от 30
1 марта 1997 г.
Узбекистан
декабря 1996 г. № 124
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1.6. Датой приёмки объекта следует считать дату подписания акта
государственной приёмочной комиссии.
1.7. Органы местного самоуправления могут в развитие настоящих
Правил своими решениями в зависимости от местных условий, уточнять состав
рабочих и государственных комиссий и перечня документов, предъявляемых
этим комиссиям .
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРОЕКТНЫХ, РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОЧИХ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИССИЙ.
2.1. Заказчики несут ответственность за своевременную подготовку и сдачу
в эксплуатацию в установленные сроки законченных капитальным ремонтом
объектов, обеспечивают проведение специализированными организациями
пусконаладочных работ до начала работ комиссии по приёмки в эксплуатацию.
2.2. Проектные организации несут ответственность за решение всех
связанных с проектированием вопросов, возникших в процессе ремонта и
приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.
Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, несут
ответственность в соответствии с действующими положениями об авторском
надзоре.
2.3. Подрядные строительные организации несут ответственность за
качественное выполнение ремонтно-строительных работ в предусмотренные
договором сроки в соответствии с утверждённым проектом и действующими
нормативными документами, а также за соблюдение экологически безопасных
методов производства работ и своевременное устранение дефектов и
недоделок, выявленных государственной (рабочей) приемочной комиссией.
2.4. Члены комиссий и лица, принуждающие к приемке эксплуатацию
объектов c нарушением настоящих Правил, несут административную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан.
3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ПОРЯДОК РАБОТЫ.
3.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом) заказчика.
Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяется
заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.
3.2. В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика
(председатель
комиссии),
генерального
подрядчика,
субподрядных
организаций, проектной организации, осуществляющей авторский надзор,
эксплуатационной организации, органов государственных санитарного,
экологического и пожарного надзора, махаллинского комитета.
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При приемке в эксплуатацию лифтов, объектов тепло-, энерго-,
газоснабжения
и
т.
п.,
эксплуатация
которых
осуществляется
специализированными организациями, в состав рабочих комиссий
дополнительно следует включать представителей этих организаций.
3.3. Рабочие комиссии должны создаваться не позднее, чем в пятидневный
срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о
готовности объекта к сдаче.
3.4. Рабочие комиссии до предъявления объектов к приемке в эксплуатацию
государственной приемочной комиссии обязаны:
проверить состав и полноту исполнительной документации, качество и
соответствие выполненных ремонтно-строительных работ проектно-сметной
документации, стандартам, нормам и правилам производства работ и дать им
оценку;
проверить подготовленность объектов к эксплуатации;
принять решение о предъявлении объекта государственной приемочной
комиссии.
3.5. Рабочие комиссии имеют право в необходимых случаях произвести
вскрытие отдельных конструкций или узлов для контроля выполненных
скрытых работ, а также назначить испытания отдельных конструкций и систем
инженерного оборудования (водопровод, канализация, отопление и т. д.).
3.6. Работы по вскрытию и последующей заделке конструкций и (или) их
узлов, по испытаниям конструкций и систем, предусмотренные рабочей
комиссией, должны производиться генеральным подрядчиком с привлечением,
в случае необходимости, субподрядных организаций.
3.7. На основании произведенных рабочей комиссией проверок должен
быть составлен акт о готовности к предъявлению государственной приемочной
комиссии законченного капитальным ремонтом объекта по форме, приведенной
в приложении 1
3.8. Генеральный подрядчик должен представить рабочим комиссиям
следующую документацию:
перечень организаций, участвующих в производстве ремонтностроительных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий
инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их
выполнение;
комплект проектно-сметной документации на капитальный ремонт
предъявляемого к приемке объекта, разработанный проектной организацией, с
надписями о соответствии выполненных в натуре работ этой документацией
или внесенным в неё изменениям, сделанными лицами, ответственными за
производство ремонтно-строительных работ (указанная документация является
исполнительной);
сертификаты,
технические
паспорта
или
другие
документы,
удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых
при производстве ремонтно-строительных работ;
акты свидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки
отдельных ответственных конструкций
(переложенных или усиленных
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несущих стен, кирпичных арок и сводов, несущих металлических или
железобетонных конструкций и др.);
акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
акты испытаний внутренних систем и наружных сетей холодного и
горячего водоснабжения, канализаций, газоснабжения, отопления, а так же
вентиляции и дренажных устройств;
акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, телевидения,
сигнализации, автоматизации;
акты испытания устройств, обеспечивающих взрыва и пожара безопасность,
молниезащиту;
акты испытания прочности сцеп- ления в кладке возведенных вновь
несущих стен (или их участков) каменных зданий, журналы производства работ
и авторского надзора проектной организации, материалы обследований и
проверок в процессе ремонта органами государственного надзора.
Примечание: Акты испытаний, перечисленные в настоящем пункте,
должны представляться, если ремонт или испытания указанных
соответствующих систем (устройств, установок, сетей и т.д.) были
предусмотрены проектно-сметной документацией.
3.9. Вся документация, перечисленная в п.3.8., после окончания работы
рабочей комиссии передается заказчику.
3.10. При приёмке в эксплуатацию законченных капитальных ремонтом
части или очереди объекта в соответствии с п.1.3 (абзац 2) формирование в
порядок работы рабочей комиссии аналогичны требования пп.4.2,4.4,4.5 (абзац
35), 4.7, 4.9, 4.11, и 4.13 настоящих правил. Приёмка должна быть оформлена
актами, составленными по форме, приведенной в приложении 3, и
утверждаемые после устранения всех дефектов и недоделок, выявлённых
рабочей комиссией.
3.11. Рабочая комиссия, осуществляющая приёмку в эксплуатацию
отдельных элементов объекта в соответствии с п. 1.3 (абзац 2) или работ по
внешнему благоустройству и ремонту фасадов, оформляет приемку актами по
форме, приведенной в приложении 3.
3.12. Акты рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию частей, очереди и
элементов объекта и прочая документация, представляемая этим комиссиям
должны храниться у заказчика.
3.13. В отчетность о выполнении капитального
ремонта объекта
включается только те части, очереди и элементы объекта, акты о приемки
которых в эксплуатацию подписаны рабочей комиссией и утверждены в
соответствии с требованиями настоящих правил.
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА,
ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.
4.1. Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом
объектов, независимо от форм собственности, должна производиться
государственными
приемочными
комиссиями,
назначаемыми
исполнительными органами местного самоуправления.
4.2. В состав государственных приемочных комиссий необходимо включить
представителей заказчика, эксплуатационной организации, генерального
подрядчика,
субподрядных
организаций,
проектной
организации,
осуществляющей авторский надзор, органов государственных санитарного,
экологического, госгортех и пожарного надзоров, махаллинского комитета.
4.3. Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в
эксплуатацию законченным капитальным ремонтом объектов рекомендуется
назначать руководящих работников исполнительных органов местного
самоуправления или эксплуатационной организации.
4.4. Назначение государственных приемочных комиссий должно
производится заблаговременно, в зависимости от характера и сложности
объекта, но не позднее, чем за десять дней до установленного срока сдачи в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.
Замена постоянных членов государственной приемочной комиссии, как
правило, может производиться до начала ее работы органом, назначавшим
комиссию, а представителей привлеченных организаций по приказу
руководства соответствующих организаций.
4.5. Заказчик обязан представить государственной приемочной комиссии
документацию, перечисленную в п. 3.8, а также:
акты рабочих комиссий;
справку об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочей
комиссией;
утвержденную проектно-сметную документацию;
справку местного органа технической инвентаризации об общей и жилой
площади принимаемого в эксплуатацию объекта при проведении капитального
ремонта с перепланировкой или реконструкцией;
перечень проектных организаций, участвовавших в проектировании
принимаемого объекта ремонта;
справка городских эксплуатационных организаций о том, что наружные
коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, связи-,
тепло-, газо- и электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта и ими приняты после ремонта на обслуживание (справки должны
представляться, если ремонт соответствующих коммуникаций был
предусмотрен проектно-сметной документацией);
документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования,
подконтрольных соответствующим органам государственного надзора,
представители которых не вошли в состав государственной приёмочной
комиссии.
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4.6. Документация, перечисленная в п. 4.5, после приёмки в эксплуатацию
объекта должна храниться у заказчика.
4.7. Государственные приёмочные комиссии обязаны:
проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями;
проверить готовность объекта к приёмке в эксплуатацию.
4.8. Государственные приёмочные комиссии имеют право в необходимых
случаях назначать дополнительные испытания и проверки, указанные в п.3.5.
4.9. Государственная приёмочная комиссия, если по ее мнению объект не
может быть принят в эксплуатацию, должна представить мотивированное
заключение об этом в орган, назначивший комиссии, и копии заказчику и
генеральному подрядчику.
Государственная
приёмочная
комиссия
может
представить
в
соответствующих случаях в вышестоящие органы заказчика, подрядчика и
других юридических лиц, осуществляющих проектирование и ремонт объекта,
материалы для привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших
при проектировании и ремонте некачественное выполнение проектных и
ремонтно-строительных работ.
4.10. Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом
объектов государственными приемочными комиссиями должна оформляться
актами, составленными по форме, приведенной в обязательном приложение 4.
4.11. Акты о приемке объектов в эксплуатацию должны быть подписаны
председателями и всеми членами комиссиями. Возражения отдельных членов
комиссии должны быть рассмотрены с участием органов, представителями
которых являются эти члены комиссии, до утверждения акта о приемке.
4.12. Председатель государственной приемочной комиссии должен
представить акт о приемке в эксплуатацию объекта в орган, назначивший эту
комиссию.
Указанный акт при подрядном способе производства работ должен
составляться не менее чем в пяти экземплярах, два из которых следует
представить в орган, назначивший государственную комиссию, два заказчику и
один экземпляр генеральному подрядчику.
4.13. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом объекта, принятие решений по результатам
рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов
производиться органами, назначившими эти комиссии, в срок не более семи
дней после подписания актов.
4.14. В отчетность о выполнении капитального ремонта объектов
включается только те объекты, акты, о приемке которых в эксплуатацию
утверждены органом, назначившим комиссию.
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
В процессе приемки законченных капитальным ремонтом объектов
комиссиями устанавливаются следующие оценки качества ремонтностроительных работ:
«удовлетворительно», если качество строительно-ремонтных работ
оптимально удовлетворяет условиям договора (контракта) на выполнение
строительных работ, проектным решениям, требованиям нормативных и
законодательных актов, иным документам соответствующего правомерного
характера;
«неудовлетворительно», если качество строительно-ремонтных работ не
удовлетворяет документам, указанным выше.
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Приложение 1
(рекомендуемое)
АКТ
Рабочей комиссии о готовности к предъявлению государственной
приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом объекта.
г. __________
«_____»__________20 г.
Рабочая комиссия, назначенная_________________________________________
(наименование организации, заказчика,

____________________________________________________________________
назначившего рабочую комиссию)

решением (приказом) от«____»________20 г.
В составе:
Председателя-представителя заказчика__________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:
Генерального подрядчика______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность,)

субподрядных организаций ____________________________________________
проектной организации ________________________________________________
эксплуатационной организации _________________________________________
органов государственного
санитарного надзора __________________________________________________
органов государственного
экологического надзора _______________________________________________
органов государственного
пожарного надзора ___________________________________________________
махаллинского комитета _______________________________________________
специализированных эксплуатационных
организаций (предприятий)_____________________________________________
Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом и общественных зданий и сооружений»
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком _______________________________________
(указать наименование и собственника)

_________________________________________________предъявлен к приемке
в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект________________
____________________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта)

2. Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком,
выполнившим________________________________________________________
(указать виды работ)

и его субподрядными организациями____________________________________
(указать наименование организаций, их собственников)

____________________________________________________________________
выполнившими_______________________________________________________
(указать виды работ)
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3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
____________________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

«______»_______________200 г.
4. ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___________________, окончание работ______________________
5.Рабочей комиссии представлена документация в объеме,
предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом жилых и общественных зданий и сооружений,
перечисленная в приложении №_______к настоящему акту.
6.Предъявленный объект имеет следующие показатели:
(указать общую площадь или другие показатели, предусмотренные проектом и планом)

7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному объекту
характеризуется следующими данными.
(указать кратко технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и

____________________________________________________________________
конструкциями, инженерному оборудованию до и после капитального ремонта при выполнении

____________________________________________________________________
ремонта с заменой конструкций, перепланировкой, повышением уровня инженерного благоустройства).

8. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки,
указанные в приложении №______ к настоящему акту.
9. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектносметной документации________________________________________________
(указать сметную стоимость по смете, уточненной по

____________________________________________________________тыс. сум.,
фактически выполненному объему работ)

в том числе строительно-монтажных работ________________________тыс.сум.
10. На основании осмотра предъявленного объекта в натуре и ознакомления
с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтностроительных работ___________________________________________________
(удовлетворительно, неудовлетворительно)
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Решение рабочей комиссии
Объект_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта)

считать принятым от генерального подрядчика и готовым к предъявлению
государственной приемочной комиссии.
Приложение к акту:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
и так далее.

Председатель рабочей комиссии______________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии____________________________________________________
(подписи, фамилия, имя, отчество)

Сдали
Представители генерального
подрядчика и субподрядных
организаций
__________________________
(подписи, фамилия, имя, отчество)

Приняли
Представители заказчика

__________________________
(подписи, фамилия, имя, отчество)
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Приложение 2
(рекомендуемое)
УТВЕРЖДАЮ:
____________________________
(дата, фамилия, имя, отчество,
должность лица, утверждающего акт)

АКТ
о приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченной
капитальным ремонтом части (очереди) объекта.
г.______________
«____»____________200 г.
Рабочая комиссия, назначенная_________________________________________
(наименование организации-заказчика, назначившего рабочую комиссию)

____________________________________________________________________
решением (приказом) от «____»___________200 г.
В составе:
председателя-представителя заказчика___________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:
Генерального подрядчика______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций ____________________________________________
проектной организации ________________________________________________
эксплуатационной организации _________________________________________
органов государственного
санитарного надзора __________________________________________________
органов государственного
экологического надзора _______________________________________________
органов государственного
пожарного надзора ___________________________________________________
махаллинского комитета _______________________________________________
специализированных эксплуатационных
организаций (предприятий)_____________________________________________
Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом и общественных зданий и сооружений»
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком ___________________________________________
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

_________________________________________________предъявлен к приемке
в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект________________
____________________________________________________________________
(наименование сдаваемой в эксплуатацию части (очереди) объекта и его местонахождение)
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2. Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком,
выполнившим________________________________________________________
(указать виды работ)

и субподрядными организациями_______________________________________
(указать наименование организаций, их собственников)

____________________________________________________________________
выполнившими_______________________________________________________
(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
____________________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«______»_______________200 г.
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___________________, окончание работ______________________
при продолжительности капитального ремонта (месяцев или дней):
по норме или по проекту ______________________________________________
фактически__________________________________________________________
5.Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном
правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом
жилых и общественных зданий и сооружений, перечисленная в приложении
№_______ к настоящему акту.
6.Предъявленная к приемке законченная капитальным ремонтом
____________________________________________________________________
(наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди объекта)

имеет следующие показатели:
(указать общую площадь или другие показатели, предусмотренные проектом и планом)

7. Архитектурно-строительные решения по предъявленной к приемке в
эксплуатацию законченной капитальным ремонтом
____________________________________________________________________
(наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди объекта)

Характеризуются следующими данными:
(указать краткую техническую характеристику по планировке, этажности, основным материа-

____________________________________________________________________
лам и конструкциями, инженерному оборудованию до и после капитального ремонта при

____________________________________________________________________
выполнении ремонта с заменой конструкций, перепланировкой, повышением уровня инже-

____________________________________________________________________
нерного благоустройства).
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8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения,
канализации теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения обеспечивают
нормальную эксплуатацию сдаваемой ___________________________________
____________________________________________________________________
(наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди объекта)

Эксплуатация их разрешена городскими эксплуатационными организациями
(предприятиями). Перечень справок городских эксплуатационных организаций
приведен в приложение № _______к настоящему акту.
9. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией
работам и дефектам устранены.
10. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _______________________________________________________ тыс. сум.
в том числе строительно-монтажных работ _______________________ тыс. сум.
11. На основании осмотра предъявленной к приемке в эксплуатацию
законченной капитальным ремонтом ____________________________________
____________________________________________________________________
(наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди объекта)

в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается
оценка качества ремонтно-строительных работ ____________________________
____________________________________________________________________
(удовлетворительно, неудовлетворительно)
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Решение рабочей комиссии
Предъявленную к приемке после капитального ремонта
____________________________________________________________________
(наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди объекта и его местонахождение)

______________________________________________принять в эксплуатацию.
Приложение к акту:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
и так далее.

Председатель комиссии _____________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии ____________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
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Приложение 3
(рекомендуемое)
АКТ
О приемке в эксплуатацию рабочей комиссии законченных
капитальным ремонтом элементов объекта.
г. ____________
«____» ______20 г.
Рабочая комиссия, назначенная _________________________________________
(наименование организации заказчика,

____________________________________________________________________
назначившего рабочую комиссию)

решением (приказом) от «_____» __________20 г.
В составе:
председателя представителя-заказчика __________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

членов комиссии-представителей:
организации-подрядчика ______________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

специализированной организации _______________________________________
эксплуатационной организации _________________________________________
махалинского комитета ________________________________________________
специализированных эксплуатационных
организаций (предприятий) ____________________________________________
Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом жилых и общественных зданий и сооружений»
УСТАНОВИЛА:
1. Предъявлен (а, о) к приемке после капитального ремонта _________________
____________________________________________________________________
( наименование элементов объекта и его местонахождение)

2. Капитальный ремонт осуществляется __________________________________
____________________________________________________________________
(указать наименование организаций, собственников)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана_______
____________________________________________________________________
(указать наименование проектной организации и ее собственника)

и утверждена ________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную

____________________________________________________________________
документацию)

«_____» ___________20 г.
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___________________ окончание работ_______________________
при продолжительности капитального ремонта (месяцев или дней):
по норме или по проекту _______________________________________________
фактически __________________________________________________________
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5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектносметной документации:
всего _______________________________________________________ тыс. сум.
в том числе строительно-монтажных работ _______________________ тыс. сум.
6. На основании осмотра предъявленных к приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом ____________________________________
____________________________________________________________________
(наименование элементов объекта)

в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается
оценка качества ремонтно-строительных работ ___________________________
____________________________________________________________________
(удовлетворительно, неудовлетворительно)
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Решение рабочей комиссии
Предъявленные(-ся, ое) к приемке законченные(-ая, ое) капитальным
ремонтом____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование элементов объекта, его местонахождение)

____________________________________________________________________
______________________________________________ принять в эксплуатацию.
Приложение к акту:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
и так далее.

Председатель рабочей комиссии ________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии ______________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Стр 44 КМК 3.01.09-97

Приложение 4
(обязательное)
УТВЕРЖДАЮ:
_________________________________
(дата и № решения, фамилия, имя, отчество,

_________________________________
должность лица, подписавшего решение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке законченного
капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию.
от «____»_____________________200 г.________________________________
(местонахождение объекта)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ,
назначенная решением
от «____»_____________________200 г.__________________________________
(наименование органа, назначившего комиссию)

____________________________________________________________________
В составе:
председателя_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика_______________________________________________
(ф.и.о., должность)

субподрядных организаций_____________________________________________
(ф.и.о., должность)

проектной организации________________________________________________
(ф.и.о., должность)

эксплуатационной организации _________________________________________
(ф.и.о., должность)

органов государственного
санитарного надзора __________________________________________________
(ф.и.о., должность)

органов государственного
экологического надзора _______________________________________________
(ф.и.о., должность)

органов государственного
гортехнадзора________________________________________________________
(ф.и.о., должность)

органов государственного
пожарного надзора ___________________________________________________
(ф.и.о., должность)

махаллинского комитета _______________________________________________
(ф.и.о., должность)
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специализированных эксплуатационных
организаций (предприятий)___________________________________________
Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом и общественных зданий и сооружений»
УСТАНОВИЛА:
1.Заказчиком________________________________________________________
(указать наименование и собственника)

_________________________________________________предъявлен к приемке
в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект________________
____________________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта)

2. Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком__________
____________________________________________________________________
(указать наименование и его собственника)

выполнившим ________________________________________________________
(указать виды работ)

и субподрядными организациями _______________________________________
(указать все организации, собственников и

____________________________________________________________________
виды работ, выполненные каждой организацией)

____________________________________________________________________
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт раработана_______
____________________________________________________________________
(указать наименование проектной организации и ее собственника)

и утверждена_________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

____________________________________________________________________
«______»_______________200 г.
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ __________________, окончание работ_______________________
при продолжительности капитального ремонта (месяцев или дней):
по норме или по проекту _______________________________________________
фактически__________________________________________________________
5.Государственной приемочной комиссии представлена документация в
объеме, предусмотренном «Правилами приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом жилых и общественных зданий и сооружений»,
перечисленная в приложении №_______ к настоящему акту.
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6.Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным
ремонтом объект имеет следующие показатели:
(указать общую площадь или другие показатели, предусмотренные проектом и планом)

7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному объекту
характеризуются следующими данными:
(указать краткую техническую характеристику по планировке, этажности, основным мате

____________________________________________________________________
риалам и конструкциям, инженерному оборудованию до и после капитального ремонта при

____________________________________________________________________
выполнении ремонта с заменой конструкций, перепланировкой, повышением уровня инже

____________________________________________________________________
нерного благоустройства).

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения,
канализации теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения обеспечивают
нормальную эксплуатацию здания и приняты городскими эксплуатационными
организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций
приведен в приложении № 2 к настоящему акту.
9. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией
работам и дефектам устранены.
10. Работы по внешнему благоустройству и ремонту фасадов разрешается
выполнить в следующие сроки:
Наименование Площадь
работ

Сметная
стоимость

Исполнитель

Срок
исполнения

11.Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектносметной документации:
всего _______________________________________________________ тыс. сум.
в том числе строительно-монтажных работ _______________________ тыс. сум.
В том числе ранее оплаченной по актам о приемке в эксплуатацию рабочими
комиссиями__________________________________________________ тыс.сум.
12. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию
законченной капитальным ремонтом объекта в натуре и ознакомления с
соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонта
строительных работ:
____________________________________________________________________
(удовлетворительно, неудовлетворительно)
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Решение государственной приемочной комиссии
Предъявленной к приемке законченный капитальным ремонтом объект
____________________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта)

____________________________________________________________________
___________________________________, принять в эксплуатацию
Генеральный подрядчик в течение двухгодичного срока (если иное не
оговорено договором на выполнение строительных работ) гарантирует
качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с
проектно-сметной документацией, и за свой счет устраняет допущенные по его
вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации на отремонтированном
им объекте.
Приложение к акту:
1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной
комиссии.
2. Перечень справок городских эксплуатационных организаций (предприятий).

Председатель государственной комиссии_________________________________
(подпись фамилия, имя, отчество)

Члены государственной комиссии_______________________________________
(подпись фамилия, имя, отчество)
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