Приложение 5
к Правилам производства трубо-печных работ

А К Т № ____
периодической проверки печей (каминов, аппаратов) на твердом топливе
и очистки дымовых и вентиляционных каналов
г. Москва

«___»____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» _____________________
_________________________________________________________________________,
(ф.и.о. владельца дома или должностного лица организации)

представитель «Подрядчика» _______________________________________________
__________________________________________________ООО «Трубочист-Профи»,
(должность, организация ВДПО, ф.и.о.)

чистильщики ООО «Трубочист-Профи» ______________________________________
__________________________________________________________________________
(ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния
__________________________________________________________________________
(указать чего)

перед началом отопительного сезона и осуществлена очистка дымовых каналов (труб)
от сажистых и других отложений, а также вентиляционных каналов от пыли, пуха и
т.п. в квартирах (помещениях) № _______ в доме № _________ по адресу
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Проверкой установлено:
1. Печи (камины, аппараты) находятся в ___________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(исправном, не исправном состоянии, указать вид неисправностей)

2. Для удаления продуктов горения предусмотрено устройство ________________
__________________________________________ дымовых каналов (труб) в квартирах
(обособленных, необособленных)

(помещениях).
3. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _________ мм.
4. Дымовые каналы (трубы) выполнены из _________________________________
_________________________________________________________________________.
(указать вид материала, толщину стенок и теплоизоляции)

5. Противопожарные разделки дымовых каналов (труб) в междуэтажных и
чердачных перекрытиях размером ___________________ и находятся в
________________________________________________________________ состоянии.
(исправном, неисправном)

6. Дымовые каналы выполнены _________________________________________,
(плотными, неплотными)

соединительные патрубки в ________________________________________ состоянии.
(исправном, неисправном)

7. Дымовые каналы (трубы) ______________________________________________
(имеют, не имеют)

устройства для очистки от сажистых и других отложений.
8. Оголовки дымовых каналов (труб) в ___________________________состоянии
(исправном, неисправном)

и расположены ___________________________________________________________.
(в зоне, вне зоны ветрового подпора)

9. Дымовые каналы в пределах чердака ____________________________________
(побелены, не побелены)

и ______________________ на стенках номера обслуживаемых квартир (помещений).
(имеют, не имеют)

В
ходе
проверки
произведена
чистка
дымовых
каналов
от
________________________________ и вентиляционных каналов с учетом требований
(печей, каминов, аппаратов)

Правил производства трубо-печных работ.
Тяга в каналах во время проверки _____________________________. Дымовые
(имеется, отсутствует)

каналы (трубы) соответствуют проектно-технической документации и Правилам
производства трубо-печных работ и пригодны к эксплуатации.
Печи (камины, аппараты), установленные в ______________________________
(указать место)

могут быть допущены к эксплуатации.
Печи (камины, аппараты), установленные в ______________________________
(указать место)

не могут быть допущены к эксплуатации по причине ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(указать неисправности)

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

_______________________________

______________________________

(подпись)

(Матвеев А.Н.)

