
АКТ  
приемки в эксплуатацию установок электрохимической защиты в районе 

__________________  «__ » ________  200__ г. 
Комиссия в составе представителей: 
От заказчика ___________________________________________________________  

(должность, фамилия) 
От строительной организации ____________________________________________  

(должность, фамилия) 
От эксплуатационной организации ________________________________________  

(должность, фамилия) 
От проектной организации _______________________________________________  

(должность, фамилия) 
От технического надзора ________________________________________________  

(должность, фамилия) 
От Госгортехнадзора ____________________________________________________  

(должность, фамилия) 
Ознакомившись с технической документацией, установила следующее: 
1. Установки ЭХЗ построены по проекту ___________________________________  
2. Техдокументация согласована со всеми заинтересованными организациями без 

замечаний. 
3. Характеристика установок ЭХЗ 

  
Анодное заземление № п/п Адрес установки защиты Тип установки защиты Тип преобразователя Тип блока совместной защиты М шт. 
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4. Параметры установок ЭХЗ 

Токи в электроперемычках и протяженность защищаемых сооружений № п/п Ток (А) Напряжение (В) Сопротивление растеканию 
тока (Ом) Газопровод Водопровод Кабели связи Теплопровод 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

5. Замечания по проекту, монтажу, наладке _________________________________  
______________________________________________________________________  
6. Комиссия постановила принять в эксплуатацию установки ЭХЗ с ________  года. 

Подписи: 
От заказчика ___________________________________________________________  
От строительной организации ____________________________________________  
От эксплуатационной организации ________________________________________  
От проектной организации _______________________________________________  
От технического надзора ________________________________________________  
От Госгортехнадзора  
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