
Приложение А 
(рекомендуемое) 

АКТ 
о выполненных инженерных изысканиях 

Город________________                                                 «___»_______________20__ г. 

Комиссия в составе представителей: 

от организации-заказчика                                                                                                         
                                                                                                                                                          

должность, фамилия, имя, отчество 
от организации, проводившей инженерные изыскания                                                    

                                                                                                                                                          
должность, фамилия, имя, отчество 

от проектной организации                                                                                                         
                                                                                                                                                          

должность, фамилия, имя, отчество 
составила настоящий акт, что в результате инженерных изысканий на объекте 

                                                                                                                                                          
наименование и адрес объекта защиты, на котором планируется осуществлять монтаж, 

                                                                                                                                                                                                             
модернизацию, капитальный ремонт системы противопожарного занавеса 

были установлены следующие сведения: 

1) Задача инженерных изысканий                                                                                          
                                                                                                                                                          

2) Местоположение (адрес) объекта защиты                                                                      
                                                                                                                                                          

3) Вид проведения работ по инженерным изысканиям                                                    
                                                                                                                                                          

4) Объем работ инженерных изысканий                                                                               
                                                                                                                                                          

5) Способ проведения выполненных инженерных изысканий                                        
                                                                                                                                                          

6) Сроки проведения инженерных изысканий                                                                     
                                                                                                                                                          

7) Качество выполненных инженерных изысканий                                                            
                                                                                                                                                          

заполняет заказчик 
8) Результаты комплексного обследования объекта защиты и его строительной и инженерно-
технической готовности к предстоящим работам представлены в приложении. 

  
Особые замечания                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
Подписи представителей: 

от организации-заказчика                           ______________  /_______________/ 

от организации, проводившей 

инженерные изыскания                               ______________  /_______________/ 

от проектной организации                          ______________  /_______________/ 

 
 
 
 



Приложение Б 
(рекомендуемое) 

АКТ 
о проведении входного контроля 

Город________________                                              «___»________________20__ г. 

  

Объект                                                                                                                                            
  

Проект                                                                                                                                                        , 
  

разработанный                                                                                                                             
наименование и адрес проектной организации 

  

Кто проводил входной контроль 

                                                                                                                                                          
должность, фамилия, имя, отчество 

  
Настоящий акт свидетельствует о том, что изделия и материалы, перечисленные ниже: 

№ 

п/п

Наименование 

изделия и 

материала 

Тип, 

марка 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Нормативный 

документ, на 

соответствие которому 

проводился входной 

контроль 

Реквизиты сертификатов, 

технических паспортов или 

других документов, 

удостоверяющих их качество 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  
            

  

  
            

  

  
            

  

  
            

прошли входной контроль, соответствуют требованиям проектной документации, государственных 
стандартов или технических условий предприятий-изготовителей и имеют соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Подписи: 

                                                                                    ______________  /_______________/ 



 
Приложение В 

(рекомендуемое) 
АКТ 

об окончании монтажных работ 
Город________________                                              «___»________________20__ г. 

  

Комиссия в составе представителей: 

от заказчика                                                                                                                                  
 должность, фамилия, имя, отчество 

от монтажной организации                                                                                                       
                                       должность, фамилия, имя, отчество 
составила настоящий акт, что: 

1 Монтажной организацией предъявлены к приемке следующие законченные установки:           
наименование установок 

смонтированные на территории объекта                                                                             
                                                                                                                                                          

наименование и адрес объекта 
по проектам, разработанным                                                                                                   

                                             наименование и адрес проектной организации 
2 Монтажные работы выполнены                                                                                           

                        наименование и адрес монтажной организации 
3 Дата начала монтажных работ                                                                                             
4 Дата окончания монтажных работ                                                                                       

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
Работы по монтажу предъявленных установок выполнены в соответствии с проектной и 
нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации. 
Установки, предъявленные к приемке, считать принятыми с «_____» _______________ 20__ года 
для пусконаладочных работ с оценкой качества монтажных работ 
«удовлетворительно/неудовлетворительно» (не нужное зачеркнуть). 

Подписи представителей: 

от заказчика                              ______________ /_______________/ 

от монтажной организации      ______________ /_______________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Г 
(рекомендуемое) 

  
ПРОТОКОЛ 

испытания технических систем противопожарного занавеса 
Город________________                                             «___»________________20__ г. 

Комиссия в составе ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 
произвела проверку работоспособности технических систем __________________ 

  

______________________________________________________________________ 

наименование установки, тип изделия, конструктивное исполнение, размеры, предел огнестойкости 
  

установленного на объекте ______________________________________________ 

наименование и адрес объекта 
во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией. 

№ 

п/п 

Наименование режима, предусмотренного 

технической документацией на 

противопожарный занавес 

Требуемые технической 

документацией 

параметры 

Фактические 

параметры 

  

  
      

  

  

  

      

        

№ п/п Наименование устройств безопасности 
Работоспособность

(да/нет) 

  

  
    

  

  
    

      



  

При проведении проверки работоспособности технических систем противопожарного занавеса 
установлено: 

1    Противопожарный занавес функционирует во всех режимах работы, предусмотренных 
технической документацией. 

2    Монтаж противопожарного занавеса соответствует указаниям по сборке, наладке, 
регулированию, содержащимся в документации по монтажу противопожарного занавеса. 

3    Технический паспорт на противопожарный занавес имеется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
Противопожарный занавес функционирует во всех режимах работы, предусмотренных 
технической документацией. 

Члены комиссии: _________________________________________________________ 

должность, подпись, инициалы, фамилия 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Д 
(рекомендуемое) 

АКТ 
завершения пусконаладочных работ 

Город________________                                              «___»________________20__ г. 

Комиссия в составе представителей: 

от заказчика___________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

от пусконаладочной организации_________________________________________ 

                                                    должность, фамилия, имя, отчество 

составила настоящий акт, что: 

в период с «____» ___________ 20__ года по «____» __________ 20__ года 

______________________________________________________________________ 

наименование пусконаладочной организации 

проводились пусконаладочные работы по следующим установкам: _____________ 

______________________________________________________________________ 

наименование установок 

смонтированным на территории объекта ___________________________________ 

                                                                               наименование и адрес объекта 

согласно Договору _____________________________________________________ 

наименование и дата заключения Договора 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
Работы по пусконаладке предъявленных установок выполнены в соответствии с проектной и 
нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации. С 
подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а 
вышеуказанные установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для 
предъявления приемочной комиссии и приемки в рабочую эксплуатацию. 

  

Подписи: 

от заказчика ______________ /_______________/  

от пусконаладочной организации   ______________ /_______________/ 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение Е 
(рекомендуемое) 

  
АКТ 

ввода в эксплуатацию 
(сдачи-приемки) 

Город________________                                            «___»________________20__ г. 

  
Рабочая комиссия, назначенная __________________________________________ 

                                                          наименование организации заказчика 

приказом от «_____»__________________20__ года,  № _____________________ 

                номер приказа 

в составе представителей: 

от заказчика___________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

от монтажной организации_______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

от пусконаладочной организации_________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

провела проверку выполненных работ и установила: 

  

1 Предъявлены к приемке следующие установки: ___________________________ 

наименование установок 

смонтированным на территории объекта ___________________________________ 

наименование и адрес объекта 

по проектам, разработанным _____________________________________________ 

наименование и адрес проектной организации 

согласно Договору на проектные работы ___________________________________ 

наименование и дата заключения Договора 

2 Монтажные работы выполнены _________________________________________ 

наименование и адрес проектной организации 

согласно Договору на монтажные работы __________________________________ 

наименование и дата заключения Договора 



3 Пусконаладочные работы выполнены ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

наименование и адрес пусконаладочной организации 

 согласно Договору на пусконаладочные работы ____________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

наименование и дата заключения Договора 

4 Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при 
необходимости указать в приложении к акту) 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
Вышеуказанные установки, прошедшие комплексное опробование, включая монтажные и 
пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию 
с «____» ________________ 20__ года с оценкой качества выполненных работ 
«удовлетворительно/неудовлетворительно» (не нужное зачеркнуть). 
  

Перечень прилагаемой к акту документации: 

Наименование документации 

Кол-

во 

листов 

Кол-

во 

экз. 

Комплект рабочей документации на противопожарный занавес 
  

Журнал учета выполнения работ 
  

Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие 

документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, 

конструкций и изделий, примененных при производстве работ   

Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, 

проведенных в процессе выполнения работ 
  

Акт о проведении инженерных изысканий     

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж 
  

Акт о проведении входного контроля 
  

Ведомость смонтированного оборудования 
  

Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок 
  

Акт освидетельствования скрытых работ 
  



Акт об окончании монтажных работ 
  

Протоколы индивидуальных и комплексных испытаний элементов системы 
  

Акт об окончании пусконаладочных работ 
  

  

  

Подписи представителей: 

от заказчика                             ______________ /_______________/ 

  

от монтажной организации     ______________ /_______________/ 

  

от пусконаладочной организации ______________ /_______________/ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

Акт первичного обследования 
Город________________                                              «___»________________20__ г. 

Рабочая комиссия, назначенная __________________________________________ 

                                               наименование организации заказчика 

приказом от «_____»__________________20__ года,  № _____________________ 

                                                                                                                             номер приказа 

в составе представителей: 

от заказчика ___________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

от монтажной организации _______________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 
от пусконаладочной организации _________________________________________ 

                                      должность, фамилия, имя, отчество 
провела проверку выполненных работ и установила: 

1 Предъявлены к обследованию следующие установки  ______________________ 

наименование установок 

смонтированные на территории объекта ___________________________________ 

наименование и адрес объекта 

по проектам, разработанным ____________________________________________ 

наименование и адрес проектной организации 

согласно Договору на проектные работы ___________________________________ 

наименование и дата заключения Договора 

2 Монтажные работы выполнены _________________________________________ 

наименование и адрес проектной организации 

согласно Договору на монтажные работы __________________________________ 

наименование и дата заключения Договора 

3 Пусконаладочные работы выполнены ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

наименование и адрес пусконаладочной организации 

согласно Договору на пусконаладочные работы ____________________________ 



наименование и дата заключения Договора 

4 Установлено техническое состояние установок ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

наименование установок и их состояние, при необходимости указать неисправности 

5 Представлены проектная и техническая документация, акты ________________ 

______________________________________________________________________  

наименование документации, в том числе отсутствующая, и замечания по имеющейся 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Подписи представителей: 

от заказчика ______________ /________________/      

от монтажной организации      ______________ /________________/ 

от пусконаладочной организации _____________ /________________/  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение И 
(рекомендуемое) 

  
Дефектная ведомость 

  

Наименование 

установок и их 

неисправных ТС 

Неисправный 

узел или 

деталь 

Появление 

дефекта 

Перечень работ, 

необходимых 

для устранения 

данного дефекта 

Объем 

работ 

Перечень 

материалов, 

необходимых для 

проведения работ 

по устранению 

дефектов 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 6 7 

  
  
  
Выводы и предложения: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Исполнитель: 

__________________________ 

                должность, Ф.И.О, подпись 

«____»___________20__г. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение К 
(рекомендуемое) 

  
Акт 

технического освидетельствования 
  

Город________________                                              «___»________________20__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:__________________________________ 

 
                                                                                          должность, предприятие, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что при техническом освидетельствовании установки 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

тип установки 
смонтированной________________________________________________________ 

наименование монтажной организации, дата сдачи в эксплуатацию 
______________________________________________________________________ 

по проекту_____________________________________________________________ 

наименование организации, выполнившей проект 
__________________________________________________________________ 

№ проекта, дата выпуска 
Установлено _________________________________________________________ 

характеристика технического состояния 
______________________________________________________________________ 

установки, отдельных ТС 
Комиссия рекомендует (приводится одно из следующих заключений): 

списать установку (отдельную ТС) 

провести ее ремонт 

продлить эксплуатацию с установлением срока следующего освидетельствования). 

Члены комиссии:_______________________________________________________ 

должность, подпись, инициалы, фамилия 
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 


