
АКТ 
НА ПРОМЫВКУ (ПРОДУВКУ) ТРУБОПРОВОДА

г.________________________ «_____» ________________20____г.
Объект  ________________________________________________________
_______________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика  __________________
_______________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

и представитель подрядчика  ______________________________________
_______________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

в присутствии представителя ОЭТС  _______________________________
_______________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о том, что на участке от камеры (пикета) №______ 
до камеры (пикета) №__________  трассы  __________________________
_______________________________________________________________

(наименование трубопровода)

протяженностью __________ м произведена промывка (продувка) трубо-
проводов.
Промывка (продувка) производилась _______________________________
_______________________________________________________________

(методы, режимы, параметры, расход воды, пара)

Заключение:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Представитель заказчика  _________________________________________

Представитель подрядчика  _______________________________________

Представитель ОЭТС ____________________________________________
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