
АКТ №_____
ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОЛОСТУЮ ИЛИ ПОД НАГРУЗКОЙ

Город (пос.) _______________________  «____»________________20____ г.
(местонахождение)

Предприятие (заказчик)  _______________________________________________
(наименование)

Сооружение  _________________________________________________________
(наименование)

Настоящий акт составлен в том, что сего числа произведено индивидуаль-
ное испытание (вхолостую, под нагрузкой) следующего смонтированного

(ненужное зачеркнуть)

оборудования _________________________________________________________

______________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
оборудования

Краткая техническая 
характеристика

Количество 
единиц

1 2 3 4

Во время испытания, производившегося в течение ________ ч в соответ-

ствии с требованиями СНиП, ВСН  ____________________________________
(ненужное зачеркнуть)

установлено, что  _____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оборудование считать выдержавшим испытание вхолостую, под нагрузкой

(ненужное зачеркнуть)
Представителя:
______________________________________________________________________
(монтажной организации)  (должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись)

______________________________________________________________________
(заказчика) (должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись)
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