
 
АКТ 

первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных 

каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей 

 

г. _________________                                                                  «____»_____________ 20 __ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика»: 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

ответственный за газовое хозяйство организации 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

и чистильщики 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия ВДПО, Ф.И.О.) 

 

составили настоящий акт о том, что произведено первичное обследование технического 

состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № _______________________ 

дома № __________ по адресу ___________________________________________________ 

принадлежащему ___________________________ ____с целью установления соответствия 

их требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с 

теплогенераторами на газовом топливе», Правил производства трубо-печных работ, а 

также исполнительно-технических документов. 

 

Обследованием установлено: 

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № ____________,  

а необособленные в квартирах № __________. 

2. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _______ мм, а вентиляционных 

каналов ________ мм. 

3. Дымовые каналы выполнены из _______________________ дымоотводы из 

_______________________________, вентиляционные каналы из 

______________________. 

(указать материал)                                                                                                                                                        

4. Дымовые каналы расположены во внутренних капитальных стенах здания в квартирах 

№ __________, толщиной стенок ________ мм и наружных стенах в квартирах № _______,  

толщиной стенок ______ мм и теплозиоляции ___________ мм. 

5. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером ______ мм и находятся в 

__________________________ состоянии. 

(исправном, неисправном) 

6. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов 

___________________________ герметичность. 

                 (обеспечена, не обеспечена) 

7. Очистка дымовых каналов (труб) достигается путем 

_____________________________________________________________________________. 



(указать принятые решения по очистке) 

8. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии в 

квартирах № ______________, в неисправном состоянии - в квартирах № ______________. 

9. Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир № ________ располагаются вне 

зоны ветрового подпора, а квартир № ________ в зоне ветрового подпора. 

10. Дымовые каналы в пределах чердака ________________________ и на стенках _______ 

                              (побелены, не побелены)                                     (нанесены, не нанесены) 

___________________________ номера обслуживаемых квартир (помещений). 

11. Горизонтальные участки дымовых каналов в стенах и на чердаке предусмотрены в 

квартирах № ________________. 

12. В ходе обследования произведена чистка дымовых каналов (труб) от _______________ 

(печей, оборудования) 

в квартирах № ___________ с учетом требований нормативных документов. Каналы 

находятся в очищенном состоянии. 

13. Разрежение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах 

№ ____________ и составляет ___________ Па, что ______________________________ 

требуемому соответствует / не соответствует (ненужное вычеркнуть) значению 

разрежения равному ____________ Па. 

14. Расход удаляемого воздуха из помещений __________________ квартир № 

________________ составляет ________________ м
3
/ч, что соответствует/не соответствует 

(ненужное вычеркнуть) требуемому значению величины воздухообмена равной 

___________ м
3
/ч. 

 

Заключение 

 

Дымовые каналы (трубы) от газоиспользующего оборудования, (бытовых печей) в 

квартирах № ____________ отвечают/не отвечают (ненужное вычеркнуть) требованиям 

нормативных документов и технической документации и могут быть/не могут быть 

(ненужное вычеркнуть) использованы для удаления продуктов сгорания, в квартирах № 

___________ могут/не могут (ненужное вычеркнуть) эксплуатироваться по причине 

__________________________________________________. 

 

Комиссия: 

 

Заказчик  

 (личная подпись) 

Ответственный за газовое хозяйство  

 (личная подпись) 

Чистильщики  

 (личная подпись) 

 

Акт зарегистрирован «___» _____________ 20 ___ г.,  № _________ 

 

 


