
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 13 марта 2015 года N 89 

       "Об утверждении и введении в действие СНиП 12-01-2015 

"Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

                          Общие положения" 

                            (САЗ 15-14) 

 

                            Согласован: 

                    Министерство внутренних дел, 

                  Служба Государственного надзора 

                       Министерства юстиции, 

             Министерство по социальной защите и труду, 

                   Министерство здравоохранения, 

                   Государственная служба связи, 

                       Государственная служба 

                    средств массовой информации, 

         Государственные администрации городов и районов 

 

     В соответствии с Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 декабря 2017 года N 376 "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ 

18-1)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

(газета "Приднестровье" от 9 января 2018 года N  1  (5931)),  от  14 

июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), приказываю: 

 

     1.   Признать   Приказ   Государственной  службы  энергетики  и 

жилищно-коммунального     хозяйства    Приднестровской    Молдавской 

Республики  от 13  марта 2015 года N 89 "Об утверждении и введении в 

действие   СНиП  ПМР  12-01-2015  "Приемка  и  ввод  в  эксплуатацию 

законченных  строительством  объектов"  (САЗ  15-14)  с изменением и 

дополнением, внесенными Приказом Министерства регионального развития 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 9 октября 2016 года N 611 

(САЗ   16-41),   Приказом   Министерства   экономического   развития 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - СНиП ПМР) 

     2.   Внести   в  Приказ  Государственной  службы  энергетики  и 

жилищно-коммунального     хозяйства    Приднестровской    Молдавской 

Республики  от  13 марта 2015 года N 89 "Об утверждении и введении в 

действие   СНиП  ПМР  12-01-2015  "Приемка  и  ввод  в  эксплуатацию 

законченных  строительством  объектов"  (САЗ  15-14)  с изменением и 

дополнением,  внесенным Приказом Министерства регионального развития 

Приднестровской  Молдавской Республики от 9 сентября 2016 года N 611 

(САЗ 16-41) следующие изменения и дополнение: 

     а)  Пункт  15  СНиП  ПМР  дополнить  подпунктом  з) следуюущего 

содержания: 

     "з) представитель общественной организации инвалидов."; 

     б) пункт 17 СНиП ПМР изложить в следующей редакции: 

     "17.  Приемочная  комиссия  самостоятельно  устанавливает сроки 

начала и окончания работы комиссии и программу проверки. 

     В  случаях,   предусмотренных    законодательством,    комиссия 

назначает контрольные опробования, испытания и проверки, в том числе 

со вскрытием отдельных узлов и конструкций за счет заказчика. 

     Приемочная   комиссия  истребует  документы  в  соответствии  с 



Приложением N 1."; 

     в) пункт 19 СНиП ПМР изложить в следующей редакции: 

     "19.  Акт  приемки  законченного  строительством объекта должен 

быть  подписан  всеми членами и председателем приемочной комиссии не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работы комиссии. 

     Датой  подписания  акта  приемочной комиссии считается дата его 

подписания  председателем  приемочной  комиссии, который ставит свою 

подпись только при наличии подписей всех членов приемочной комиссии. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     И.о министра                                       А. СЛИНЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

29 августа 2018 г. 

      N 690 

                                                                                       

                                          


