
Объект капитального строительства   

  
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или технический заказчик   

    
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ  

  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и  

  
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство   

    
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ  

  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и  

  
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации   

      
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства  

  
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для  

  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию 
 

  
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на  

  
безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей

1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для 

  
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

          
АКТ  

О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ  

НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

№   
    

"      " __________ 20       г. 

          Представитель застройщика или технического  заказчика по вопросам строительного контроля  

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство   

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля   
  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании   

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

произвели осмотр работ, выполненных   

    
(наименование строительно-монтажной организации)  

и составили настоящий акт о нижеследующем: 
     

          
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены    

  
(гидравлические или пневматические) 

трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность и перечисленные в таблице, на  участке  

камеры (пикета, шахты)   №   до камеры 

(пикета, шахты) №   трассы   

  протяженностью   м. 

(наименование трубопровода)  
     

          



Трубопровод 

Испытательное 

давление, МПа 

(кгс/см2) 

Продолжитель- 

ность, мин 

Наружный осмотр при давлении, 

МПа (кгс/см2) 

        

 
         2. Работы выполнены по проектно-сметной документации    

  

  
(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)  

 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными 

нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. 

На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, 

перечисленных в акте, выполненными. 

          Представитель застройщика или технического  заказчика по вопросам строительного контроля  
  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство   

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский  

надзор осуществляется     
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц:   

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 


