
АКТ 
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

г._______________________  «____» ______________20___г.

Объект ___________________________________________________

__________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика  _____________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

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 __________ метров произведено гидравлическое 

испытание трубопроводов пробным давлением __________ МПа 

(кгс/см2) в течение ______ мин с наружным осмотром при давлении 

_________ МПа (кгс/см2).
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При этом обнаружено  ______________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Трубопровод выполнен по проекту  ___________________________

Чертежи № ________________________________________________

Заключение:  ______________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Представитель заказчика  ____________________________________
(подпись)

Представитель подрядчика  __________________________________
(подпись)

Представитель ОЭТС _______________________________________
(подпись)
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