ГОСТ Р 54892—2012

АКТ
проверки монтажа трубопроводов
на соответствие монтажно-технологической схеме
№______

«____»___________ 20__ г.

Представитель застройщ ика или заказчика

__________________________________________________________________________
(должность, фамилия,

инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осущ ествляю щ его строительство
(должность,
фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
П редставитель лица, осущ ествляю щ его строительство, по вопросам строительного контроля
(должность, фамилия, инициалы,
реквизиты документа о представительстве)
П редставитель лица, осущ ествляю щ его строительство, выполняю щ его техническое руководство монтажными ра
ботами (ш е ф -и н ж е н е р )__________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы,
реквизиты документа о представительстве)
П редставитель лица, осущ ествляю щ его подготовку проектной докум ентации
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты
документа о представительстве)
П редставитель лица, осущ ествляю щ его строительство, вы полнивш его монтаж трубопроводов, подлежащ ий при
емке _____________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы,
реквизиты документа о представительстве)
а такж е иные представители лиц, участвую щ их в приемке монтажа тр уб о п р о во д о в _________________________________
(должность, фамилия, инициалы,
реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, вы полненны х
(наименование лица,
фактически выполнившего монтаж трубопроводов)
и составили настоящ ий акт о нижеследую щ ем:
1. К осм отру и приемке предъявлен монтаж трубопроводов блока, криогенной системы, технического изделия и
др. (далее по тексту — изделие) в целом либо участок монтажа трубопроводов в установленны х границах (далее
по тексту — участок)
(наименование и обозначение изделия, зав. №, границы
участка по монтажно-технологической схеме, чертеж схемы)
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2. Оборудование изделия либо участка изготовлено (поставлено)
(наименование изготовителя (поставщ ика, посредника),
наименование, номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телеф он, ф акс — для юридических лиц;
ф амилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телеф он, ф акс — для ф изических лиц)

3. Предъявлены сопроводительные документы на оборудование изделия либо участка _
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

4. Предъявлена проектная документация на монтаж оборудования изделия либо участка
(номер, другие реквизиты чертежа,
наименование проектной документации, сведения о лицах,
осущ ествляющ их подготовку раздела проектной документации)

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие оборудования изделия либо участка предъявляемым
к нему требованиям, в том числе:
а) на соответствие требованиям технической и монтажной документации изготовителей и проектной документации
разработчиков, монтажно-технологическим схемам и другим техническим регламентам (нормам и правилам), дру
гим нормативным правовым а к т а м ______________________________________________________________________________
(наименование
документа о соответствии, дата, номер, другие реквизиты)

б) результатам экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний и выполненных работ, проведенных в
процессе строительного контроля_______________________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6.

Проведены необходимые испытания и опробования _________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Предъявлены монтажно-технологические и другие схемы изделия либо участка, по которым велся монтаж всех
видов трубопроводов___________________________________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

8. Предъявлены согласования по всем отступлениям от схем и чертежей, которые допущены в процессе монтажа
оборудования и трубопроводов, с номерами технических решений об отклонении________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

9. Освидетельствованы скрытые работы и ответственные конструкции (при наличии), которые оказывают влияние
на безопасность смонтированного оборудования и трубопроводов
(указываются скрытые работы,
даты и номера актов их освидетельствования)

10. Предъявлена инструкция на проведение проверки соответствия монтажа трубопроводов схемам изделия либо
участка __________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

11. Предъявлена процедура обеспечения безопасности при выполнении проверки монтажа _____________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
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12.

Предъявлен протокол проверки соответствия и качества монтажа трубопроводов
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

13. Даты: начало работ «____ » ___________ 20__ г.
окончание работ «____ » ___________ 20____г.
14. В результате выполненных работ установлено, что монтаж трубопроводов изделия (части изделия) соответ
ствует монтажно-технологическим и другим схемам, а также требованиям, приведенным в технической и монтаж
ной документации изготовителей, проектной документации разработчиков, технологическим регламентам (нормам
и правилам), иным нормативным правовым актам
(наименование документа о соответствии, дата, номер,
другие реквизиты, указать наименование и обозначение
технической документации изготовителя и разработчика,
наименования, статьи (пункты) технического
регламента, иных нормативных правовых актов)

15.

На основании изложенного:

а) разрешается принять монтаж трубопроводов после проверки для использования по назначению____________ ;
б) разрешается принять монтаж трубопроводов после проверки для использования по назначению при выполне
нии следующих условий_____________________________________________________________________________________ ;
в) разрешается производство последующих работ_____________________________________________________________
Дополнительные сведения __________________________________________________________________________________
Акт составлен в _________ экземплярах.
Приложения:
Сведения об исполнителях, непосредственно проводивших монтаж трубопроводов изделия либо части
изделия.
Сведения об использованных при проверке соответствия монтажа и контроле качества монтажа технологи
ческих приспособлениях и инструменте, поверенных измерительных средствах.
Акты (протоколы, заключения и т. п.) по результатам экспертиз, обследований, лабораторных и иных испыта
ний и выполненных работ, других испытаний и опробований, проведенных в процессе строительного контроля.
Протокол проверки соответствия и качества монтажа.
Документы, на которые сделаны ссылки в данном акте.
Иные документы, отражающие фактическое состояние трубопроводов изделия (части изделия) после про
верки монтажа.
Подписи:
Представитель застройщика или заказчика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного надзора
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего техническое руководство монтажными работами (шеф-инженер)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
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П редставитель лица, осущ ествляющ его строительство, выполнивш его монтаж трубопроводов изделия (части
изделия)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Примечания
1 Настоящ ий акт оф орм ляю т после каждой проверки монтажа трубопроводов всего изделия л иб о участка
трубопроводов на соответствие м онтажно-технологическим и другим схемам.
2 При необходимости ф орм у акта допускается корректировать под конкретный монтаж трубопроводов с уче
том их конструктивны х особенностей и прим еняем ы х способов монтажа.
3 В настоящ ем акте долж ны бы ть заполнены все пункты. При отсутствии данны х в отдельных пунктах акта
указываю т: «Д анны е не требуются».
4 О тм етку об оф ормлении акта делаю т в общ ем ж урнале работ.
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П р и л о ж ен и е 5
(о б я за те л ь н о е )

Форма акта проверки монтажа трубопроводов
на соответствие монтажно-технологической схеме

(см. 11.2.39, 11.3.23, 16.3.14 настоящего стандарта)
Объект капитального строительства
(наименование, почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик
(наименование, номер и дата выдачи
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телеф он, факс — для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон, ф акс — для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство____________________________________________
(наименование, номер и
дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,
ИНН, почтовые реквизиты, телефон, ф акс — для юридических лиц;
ф амилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телеф он, факс — для ф изических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполняющее техническое руководство монтажными работами
(наименование, номер и
дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,
ИНН, почтовые реквизиты, телефон, ф акс — для юридических лиц;
ф амилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон, ф акс — для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации__________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
телеф он, ф акс — для юридических лиц;
ф амилия, имя, отчество, паспортные данные, место
проживания, телеф он, ф акс — для ф изических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее монтаж трубопроводов _________________________________
(наименование, номер и дата выдачи
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
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почтовые реквизиты, телеф он, ф акс — для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место
проживания, телефон, ф акс — ф изических лиц)
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