


Правовое регулирование 

  

 Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утв. постановлением Совмина от 

06.06.2011 № 716; 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; 

 Постановление Минстройархитектуры от 06.12.2018 № 40 «Об установлении форм актов приемки объектов 

в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых 

приемочной комиссии»; 

 Гражданский кодекс Республики Беларусь 

 Положение о порядке принятия решений по самовольным постройкам, утв. постановлением Совмина от 

22.12.2007 № 1802; 

 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной деятельности в 

Республике Беларусь» 



Алгоритм действий заказчика при вводе объектов в эксплуатацию 

  

 подготовка объекта к вводу в эксплуатацию 

 издание приказа о создании приемочной комиссии, избрании её председателя, установление срока 

работы комиссии; 

 формирование состава приемочной комиссии 

 получение заключений государственных органов и организаций в соответствии с Приложением к 

Положению о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства 

 организация приемки в эксплуатацию объекта 

 предоставление приемочной комиссии документов в соответствии с постановлением 

Минстройархитектуры от 06.12.2018 № 40 

 оформление и утверждение акта ввода объекта в эксплуатацию 

 



Алгоритм действий инженерной организации при вводе объектов в эксплуатацию 

  

 подготовка объекта к вводу в эксплуатацию 

 подготовка проекта приказа о создании приемочной комиссии 

 организация приемки объекта в эксплуатацию 

 формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных 

испытаний и комплексного опробования на объектах производственной инфраструктуры 

 формирование и руководство работой приемочной комиссии  

 получение заключений государственных органов и организаций в соответствии с Приложением к 

Положению о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства 

 предоставление приемочной комиссии необходимых документов 

 оформление акта ввода объекта в эксплуатацию и представление его на утверждение заказчику 

 



Не подлежат передаче инженеру следующие функции заказчика, застройщика: 

  

- принятие решения о строительстве объекта; 

 

- утверждение проектной документации; 

 

- обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, 

направляемых на его финансирование; 

 

- принятие решения о консервации незавершенного строительством объекта, о продлении срока 

строительства объекта; 

 

-  утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта в эксплуатацию 

 

(пункт 9 Инструкции об оказании инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением 

Минстройархитектуры от 10.05.2011 № 18) 



Критерии оценки объекта приемочной комиссией: что важно учесть? 

  

Критерии оценки объектов строительства приемочной комиссией установлены п. 5 Положения о порядке 

приемки в эксплуатацию объектов строительства. 
 

- соответствие объекта утвержденной проектной и разрешительной документации; 

- соответствие выполненных на объекте СМР, примененных материалов и изделий требованиям ТНПА; 

- соответствие исполнительной документации выполненным СМР и требованиям ТНПА; 

- достижение предусмотренных проектной документацией технико-экономических показателей; 

- соответствие объекта требованиям НПА в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья 

граждан, эксплуатационной надежности; 

- готовность инженерной инфраструктуры обеспечивать подачу и отведение ресурсов в объемах, 

предусмотренных проектной документацией; 

- создание безбарьерной среды на объекте с учетом требований ТНПА и проектной документации; 

- качество ограждающих конструкций по результатам испытания на воздухопроницаемость с 

тепловизионным обследованием (при приемке жилых домов). 



При приемке в эксплуатацию выделенных в проектной документации очередей строительства, пусковых 

комплексов (в том числе в многосекционных жилых домах) приемочной комиссией объект 

дополнительно оценивается критериям качества выполнение одновременно следующих условий: 

 

- возможность изолированно, полноценно и безопасно осуществлять эксплуатацию принимаемых в 

эксплуатацию очереди строительства, пускового комплекса, а также обеспечивать теплотехнический 

режим в примыкающих к принимаемым в эксплуатацию очереди строительства, пусковому комплексу 

помещениях; 

- доступность общих узлов инженерного оборудования для их обслуживания в процессе эксплуатации 

очереди строительства, пускового комплекса; 

- возможность обеспечения подъезда автомобилей специального назначения и аварийных служб к 

принимаемым в эксплуатацию очереди строительства, пусковому комплексу. 

 

Приемка в эксплуатацию объектов, в том числе очередей строительства, пусковых комплексов, не 

соответствующих критериям качества, запрещается. 



Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности в сфере строительства при 

приемке в эксплуатацию объекта, очереди строительства, пускового комплекса получают заключения 

государственных органов и организаций исключительно на предмет соответствия указанных 

объектов строительства разрешительной документации, проектной документации, разработанной и 

утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в 

том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности, с 26 февраля 2018 г.  

(абзац 37 подп. 4.4 п. 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7) 



Приемочная комиссия: состав, порядок назначения, функции 

 

В состав приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов включаются  в обязательном 

порядке представители: 
 

- застройщика (заказчика и подрядчика - в случае заключения договора строительного подряда); 

- разработчика проектной документации; 

- эксплуатационной организации (при ее наличии); 

- местного исполнительного и распорядительного органа. 
 

В случае невключения в состав приемочной комиссии указанных представителей приемка объекта 

в эксплуатацию не допускается. 

В состав приемочной комиссии могут быть включены представители других государственных органов, 

иных организаций по согласованию с этими органами, организациями. 

При приемке в эксплуатацию многоквартирных жилых домов организаций застройщиков, товариществ 

собственников в состав приемочной комиссии включаются председатели правлений указанных 

организаций (с их согласия). 



Заключения каких органов и организаций необходимо получить? 
 

 ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

 Зональный центр гигиены и эпидемиологии 

 Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по 

стандартизации по областям и г. Минску, специализированная инспекция Департамента контроля и 

надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации (при приемке в эксплуатацию 

объектов, на которых в соответствии с законодательством осуществляется государственный 

строительный надзор) 

 Госпромнадзор (при приемке в эксплуатацию объектов, подлежащих государственному надзору в 

области промышленной безопасности) 

 Госатомнадзор (при приемке в эксплуатацию объектов, ему подконтрольных) 

 Министерство культуры (при приемке в эксплуатацию объектов, включенных в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь) 



 ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» (при приемке в эксплуатацию объектов, ему 

подконтрольных) 

 ГАИ МВД РБ (при приемке в эксплуатацию дорог, технических средств организации дорожного 

движения, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, подвесных контактных сетей городского 

электрического транспорта и трамвайных путей) 

 Органы государственного надзора и контроля за деятельностью по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций МЧС РБ (Министерства по чрезвычайным ситуациям (при приемке в 

эксплуатацию объектов гражданской обороны) 

 Органы государственного пожарного надзора (при приемке в эксплуатацию объектов, для которых 

установлены требования по обеспечению пожарной безопасности) 

 Районные, городские (кроме городов районного подчинения) ветеринарные станции (при приемке в 

эксплуатацию животноводческих объектов) 

 Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил (при приемке в 

эксплуатацию объектов, подлежащих надзору в области промышленной безопасности, осуществляемому 

указанным управлением) 



Приемка в эксплуатацию объекта без наличия положительных заключений всех органов 

государственного надзора, которые должны выдавать их по данному объекту, не допускается. 

 

Приемка в эксплуатацию законченных возведением многоквартирных жилых домов без наличия 

положительных заключений по результатам испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным 

обследованием, зданий после тепловой модернизации без наличия положительного заключения по 

результатам тепловизионного обследования (при приемке объекта в эксплуатацию в благоприятный 

период для проведения тепловизионного обследования) не допускается. 



Какие документы предоставляются в приемочную комиссию Заказчиком? 
 

Перечень документов, представляемых приемочной комиссии застройщиком (заказчиком - в случае заключения 

договора стройподряда) установлен в Приложении 11 к постановлению Минстройархитектуры от 06.12.2018 № 40 
 

 Проектная документация объекта, принимаемого в эксплуатацию 

 Перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, участвовавших в 

проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию 

 Документы, удостоверяющие право пользования или владения земельным участком 

 Заключения органов государственной строительной и государственной экологической экспертиз по проектной 

документации, которая подлежит вышеназванным экспертизам, и экологический паспорт проекта 

 Копия декларации о соответствии сооружения существенным требованиям безопасности технического 

регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (TP 

2009/013/BY) 

 Документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в 

процессе возведения, реконструкции, капитального ремонта, реставрации, благоустройства 

 Документы по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям строительной площадки 



 Исполнительные чертежи инженерных подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений и 

элементов благоустройства, совмещенных с инженерно-топографическими планами М 1:500 и 

зарегистрированных в территориальных подразделениях архитектуры и градостроительства района 

 Технические заключения о планово-высотной посадке зданий 

 Паспорта на оборудование и механизмы 

 Справка об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их 

обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания и т.п. 

 Справки эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи и другие обеспечат нормальную эксплуатацию объекта 

 Акт приемки оборудования после комплексного опробования 

 Справка о фактической стоимости объекта строительства, подписанная заказчиком и генеральным подрядчиком 

 Заключения государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций о 

соответствии объекта строительства, принимаемого в эксплуатацию, утвержденной проектной документации, 

разрешительной документации 

 



 Акт приема-передачи копии проектной документации на возведение объектов (за исключением наружных 

инженерных сетей) в республиканский фонд проектной документации 

 Эксплуатационно-технический паспорт законченного строительством сооружения 

 Копия договора на выполнение работ (услуг) по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в 

строительстве, подписанного организацией по ценообразованию в строительстве (в соответствующей области или 

г. Минске) с заказчиком строительства объекта (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 

когда проведение мониторинга цен (тарифов) не является обязательным для заказчиков (застройщиков), 

осуществляющих строительство) 



Какие документы предоставляются в приемочную комиссию Подрядчиком? 

 

Перечень документов, представляемых приемочной комиссии застройщиком (заказчиком - в случае заключения 

договора строительного подряда) установлен в Приложении 10 к Постановлению Минстройархитектуры от 

06.12.2018 № 40 
 

 Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных и 

других видах работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, 

непосредственно ответственных за их выполнение 

 Комплект рабочих чертежей на возведение, реконструкцию, капитальный ремонт, реставрацию, 

благоустройство предъявляемого к приемке объекта строительства с подписями о соответствии выполненных в 

натуре работ этим чертежам или внесенными в них по согласованию с разработчиком проектной документации 

изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ 

 Копии сертификатов соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации, копии технических 

свидетельств на продукцию, подлежащую техническому освидетельствованию, копии деклараций о соответствии 

существенным требованиям безопасности технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность» (TP 2009/013/BY), утвержденного постановлением Совмина  

от 31.12.2009 № 1748, и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 

применяемых при производстве СМР 



 Копии сертификатов соответствия работ в строительстве 

Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций 

 Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических 

трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения и дренажных устройств 

 Акты выполнения уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода 

их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектомАкты испытаний внутренних и 

наружных электроустановок и электросетей 

 Акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации  

 Акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту 

 Журналы производства работ и авторского надзора 

 Гарантийный паспорт объекта строительства 

 Копия свидетельства об оценке сварочного производства (для производителей строительных конструкций, 

имеющих сварные соединения с нормированной прочностью) 

 Копия свидетельства о технической компетентности (за исключением видов строительных работ, подлежащих 

обязательной сертификации) 



Без выполнения каких работ допускается приемка объекта в эксплуатацию? 

 

Допускается приемка в эксплуатацию жилых домов, проектной документацией на которые предусмотрено 

наличие встроенных и пристроенных помещений для предприятий и учреждений торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания населения и нужд непромышленного характера, без завершения строительно-

монтажных работ во встроенных и пристроенных помещениях при соблюдении следующих условий: 
 

   - строительство встроенных и пристроенных помещений выделено проектной документацией в отдельную 

очередь строительства или пусковой комплекс; 

   - в полном объеме обеспечено возведение несущих и ограждающих конструкций встроенных и пристроенных 

помещений, а также проектное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций в местах 

примыкания конструкций жилого дома; 

    - обеспечены безопасные условия эксплуатации жилой части дома.  

 

Жилые дома могут приниматься в эксплуатацию без выполнения в полном объеме подготовительных работ под 

отделку стен и потолков (кроме штукатурки), работ по внутренней отделке помещений (оклейка обоями, окраска, 

облицовка), без встроенной мебели, покрытия полов, установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, 

сантехнических приборов и оборудования (кроме унитазов, приборов учета воды и газа), электрических плит, а 

жилые дома в сельской местности -, кроме того без выполнения работ по устройству нежилых капитальных 

построек на придомовой территории, благоустройству после внесения соответствующих изменений в 

проектную документацию. 



Акт приемки объекта в эксплуатацию: кто вправе подписывать и утверждать? 

 

Приемка в эксплуатацию объектов оформляется актом приемки объекта в эксплуатацию по формам, 

утверждаемым постановлением Минстройархитектуры  № 40. 

Акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается всеми членами приемочной комиссии.  

Отказ члена приемочной комиссии от подписания акта должен быть оформлен письменно не позднее даты 

окончания работы приемочной комиссии с обоснованием причин отказа. 

По окончании работы приемочной комиссии ее председатель представляет акт приемки объекта в эксплуатацию 

лицу, назначившему приемочную комиссию, для его утверждения или мотивированное заключение о неготовности 

объекта к эксплуатации. 

Акт приемки объекта в эксплуатацию утверждается решением (приказом) лица, назначившего приемочную 

комиссию, в течение 15 дней со дня его подписания членами комиссии. 

Утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию не допускается при отсутствии в данном акте подписи хотя бы 

одного члена приемочной комиссии и письменного отказа члена приемочной комиссии от его подписания. 

Датой приемки в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию 

Объекты, по которым сроки утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию истекли, считаются непринятыми, 

и по ним приемочные комиссии назначаются повторно. 



Административная ответственность, установленная КоАП,  

за нарушение порядка приемки объекта в эксплуатацию  

 

Статья 21.6. Нарушение порядка приемки в эксплуатацию объектов строительства или приемки 

строительных, специальных, монтажных работ 

 

Пункт 1. Нарушение председателем, членами приемочной комиссии установленного порядка приемки в 

эксплуатацию объектов строительства (очереди строительства, пускового комплекса), за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи, – влечет наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин. 

 

Пункт 3. Эксплуатация или передача в эксплуатацию объекта строительства (очереди строительства, пускового 

комплекса) без его приемки в установленном порядке либо с нарушением такого порядка приемки в 

эксплуатацию – влекут наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин. 

 

Пункт 7. Подписание представителем государственного органа, иной государственной организации при приемке в 

эксплуатацию объекта строительства не соответствующего действительности заключения о соответствии такого 

объекта проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности – влечет наложение 

штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин. 



Статья 21.12. Самовольное строительство 

 

Самовольное строительство жилых домов, производственных, хозяйственных, культурно-бытовых или иных 

строений и сооружений – 

влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя –  

от 20 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин 

 

Статья 21.19. Нарушение законодательства в сфере строительства 

 

Строительство, включая реконструкцию, ремонт, реставрацию, благоустройство, объекта (очереди строительства, 

пускового комплекса),  

а также выполнение видов, этапов, комплексов строительно-монтажных работ без наличия проектно-сметной 

документации,  

разработанной в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательными актами, либо по проектно-

сметной документации, не прошедшей обязательную государственную экспертизу, либо по проектно-сметной 

документации, не утвержденной в установленном порядке, – 

влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – от 20 до 300 базовых величин. 



Основные нарушения,  

выявляемые контролирующими органами при приемке объектов в эксплуатацию 

 

 

 Несоответствие объекта строительства утвержденной проектной и разрешительной документации 

 Несоответствие выполненных на объекте СМР, примененных материалов и изделий требованиям ТНПА и (или) 

утвержденной проектной документации 

 Несоответствие исполнительной документации выполненным СМР и требованиям ТНПА 

 Непредставление приемочной комиссии полного комплекта документов, предусмотренного Приложениями 10 и 11 

к постановлению Минстройархитектуры № 40 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

Контакты для связи по вопросам, изложенным в настоящей презентации, и сотрудничества: 

 

Боброва Наталья 

практикующий юрист, член БелАИК (FIDIC),  

советник управляющего партнёра Адвокатского бюро «Пурс и партнёры» 
(лицензия на право оказания юридических услуг № 02240/1483 от 28.10.2014 (с 29.10.2019 бессрочно) 
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