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Дата
Границы 

участка, км, 
пк

 Темпе-
ратура 
воздуха 

°С 

Изоляция Качество изоляции соответствует проекту и техническим требованиям

вид (п.бр. И т.д.) 
тип (У, Н) конструк-
ция (1-1, 1-2, 2-2 

и т.п.)

Марка клея (праймера) 
и марка изоляционной 
ленты, кол-во слоев

Марка оберточного 
материла, кол-во 

слоев

Сведения о производственном контроле 
качества выполняемых работ

Ф.И.О., подпись ответ-
ственного исполнителя

Ф.И.О., подпись ответ-
ственного представителя 
службы контроля качества

Ф.И.О., подпись пред-
ставителя технадзора 

заказчика
метод контроля

Ф.И.О., подпись лица, ответ-
ственного за выполнение 
операционного контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дата
Границы 

участка, км, 
пк

 Темпе-
ратура 
воздуха 

°С 

Изоляция Качество изоляции соответствует проекту и техническим требованиям

вид (п.бр. И т.д.) 
тип (У, Н) конструк-
ция (1-1, 1-2, 2-2 

и т.п.)

Марка клея (праймера) 
и марка изоляционной 
ленты, кол-во слоев

Марка оберточного 
материла, кол-во 

слоев

Сведения о производственном контроле 
качества выполняемых работ

Ф.И.О., подпись ответ-
ственного исполнителя

Ф.И.О., подпись ответ-
ственного представителя 
службы контроля качества

Ф.И.О., подпись пред-
ставителя технадзора 

заказчика
метод контроля

Ф.И.О., подпись лица, ответ-
ственного за выполнение 
операционного контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Це
нт
рМ
аг



Укладка и балластировка Выполненные работы по укладке и балластировке соответ-
ствуют техническим требованиям и проекту

Примечания

Сведения о производственном контроле уклад-
ки трубопровода на проектные отметки

Ремонт изоляции по-
сле укладки выполнен Границы участ-

ка балластиров-
ки от км (пк) до

км (пк)

Тип, вес балластировоч-
ных устройств, удержи-
вающая способность 
анкерных устройств

Шаг при-
грузки

Ф.И.О., подпись 
ответственного 
исполнителя

Ф.И.О., подпись 
ответственного 
представителя 

службы контроля
качества

Ф.И.О., подпись 
представителя 
технадзора за-

казчика

проектные 
отметки верха
трубы после
укладки

фактические
отметки верха
трубы после

уладки

проверку выпол-
нил, Ф.И.О., подпись 

геодезиста

Ф.И.О., подпись 
ответственного 
исполнителя

Ф.И.О., подпись 
представителя 
технадзора

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Начат  «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

(наименование организации)

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК

Изготовлено в интернет-типографии ЦЕНТРМАГ г Москва Пятницкое ш д корп« » . , ., . 7 . 1,
(495) 759-22-01, 754-33-32, www.centrmag.ru, info@centrmag.ru
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