
АКТ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

г. ________________________   «______» __________________ 20 ____ г.

Объект  ________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика  __________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

представитель подрядчика  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

представитель технадзора  ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ф.и.о.)

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования 

_______________________________________________________________________________________

системы теплопотребления  _______________________________________________________________

Элеваторный узел № _______________________, пoдoгревaтель №  _____________________________

Теплопотребляющее оборудование  ________________________________________________________

Прочее основное оборудование  ___________________________________________________________

Результаты испытания:

при давлении ___________ МПа (__________ кгс/см2) в течение _________ мин

падение давления составило ____________ МПа (____________ кгс/см2)

Осмотр произведен при давлении ___________ МПа (____________ кгс/см2)

При этом обнаружено  ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Система теплопотребления выполнена по проекту  ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Чертежи №  ____________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Оборудование системы теплопотребления считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравличе-
ское испытание.

Представитель заказчика  _____________________________________
(подпись)

Представитель подрядчика  ___________________________________
(подпись)

Представитель технадзора  ___________________________________
(подпись)
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