
Форма №1 АКТ №_______
первичного обследования технического состояния дымоходов и вентканалов
      от газовых приборов в эксплуатируемых и вновь строящихся зданиях

г.Санкт-Петербург <____>__________201__года

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика______________________________________
_____________________________________________________________________,представитель

ООО”Техно-ВиД”__________________________________________________________________

чистильщики________________________(уд.№______)______________________(уд.№_______)

Составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымовых
и вентиляционных каналов в доме №__________по адресу:__________________________________
в кв.№___________с целью установления пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов
горения от газовых печей, аппаратов и приборов.

(должность, ф.,и.,о.)

(должность, ф.,и.,о.)

ф.,и.,о. и номер удостоверения

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО

1. Обособленные дымовые каналы выполнена в квартире№________________________________

2. Не обособленные дымовые каналы выполнена в квартире№_____________________________

3. Сечение (диаметр) дымовых каналов составляет________________________мм,
а вентиляционных каналов_________________мм.
4. Дымовые каналы выполнены из____________________________________________________,

вентиляционные каналы из__________________________________________________________
5. Противопожарные разделки вентялиционных каналов в междуэтажных и чердачных перекрытиях
имеют размер________мм и находятся в __________________________состоянии.

6. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам
обеспечена герметичность___________________________________________________________

7. Плотность всех дымовых(вентиляционных) каналов проверена путём задымления, в результате
чего установлено, что_________________________________________________________________

8. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной  250 мм и отверстия для чистки
__________________________________________________________________________________

9. Соединительные патрубки в исправном (неисправном) состоянии.

10. Дымовые и вентиляционные каналы кв.№________проложены в наружных  (внутренних)
стенах.

11. Дымовые трубы и вытяжные шахты (трубы) находятся вне зоны ветрового подпора_______
__________________________________________________________________________________

12. Горизонтальные участки дымовых каналов в стенах и чердаках имеются в квартирах______
__________________________________________________________________________________

13. Все дымовые каналы, а также карманы очищены от сажи, а вентиляционные каналы от  
пыли и других предметов методом опускания шара диаметром________мм.

14. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки _________________________

15. Оголовки дымовых(вентиляционных) каналов в исправном состоянии
__________________________________________________________________________________

а высота их ____________________________________техническим условиям.

указать номера квартир

указать номера квартир

указать материал

исправном, неисправном

при наличии нарушений указать их

если нет, то указать номер квартиры

 указать номер квартиры

 при наличии неисправностей, указать номер квартиры

 соответствует, не соответствует

Начальник участка Малышев А.Н.

Петров Б.Б.

ноября

1201 Иванов А.А.

Ляхова М.Е.
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