
Общество с ограниченной ответственностью
кСтройКонтинентD

Лицензия МЧС России Ng 1-Б/00654 от 18 января 2013г.
Акт Ng359

О техническом Gостоянии вентиляционньlх и дьlмовьlх каналов

к15> августа 2016 года

комиссия в составе:
Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство)И.С. Рыжова

(должность, ФИО

. ГБУСО МО СЦРИ кМеридиан>

Представители ООО кСтройКонтинентD:

Главным инженером Искра М,П., Чистильщик Сазонов Б.А.

пpoBeлипepИoдИЧecкyюnpoвepкyтexHичecкoгocoстoяHИяBCIHTИляЩ
1пЪрви+rуюlгlериодичесrq,ю) @

каналов в помещениях нежилого помещения

по адресу: NЛО., г,Серпчхов, ул. Лермонтова,д.54 А

Цель проверки: к эксплvатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых

г/оборудование: ресторанная плита; котел: АОГВ- 2шт

(перечислить помещения)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Ns тип канала
(дым/вент)

Материал
канала

Сечение
канала

(мм)

канал
(оборудование/

помеч.lение)

Gостояни
е канала

(очйщен/
не очищен)

наличие тяги
соответствие

норм.
требованиям

состояние
оголовка

1 Щымовой - 2шт. металл 150 Оборудование Очищен Имеется,соотв. Удовлетворител ьное

2 Вент\помещения металл 150 Помещение Очищен Имеется, соотв, Удовлетворительное

3 Вент\плиты металл 300 Помещение Очищен Имеется, соотв. Удовлетворительное

Противопожарная разделка вокруг г/приборов,
соединительных труб и дымовых каналов

Наличие в нижней части дь]мовых каналов
карманов глубиной не менее 25см и люков для
чистки

Все дьtмовь!е канальl обособленньlе и плотные,
за исключением

Металлические соединител ьные трубь,
находятся в исправном состоянии и имеют не
более трех поворотов, их присоединение
соответствует нормативньlм требованиям

Суммарная длина участков Gоединительных труб
менее трех метров

обеспечена; 25 см
(обеспечена/не обеспечена, указать помещения и величину)

имеются
(имеются, если отсутствуют указать помещения)

обособленные
(указать помецения в которых не оOеспечена оооФоленность

и плотность)

да. замечаний нет
(если имеются наруlчения, указать)

(если есть отступления, указать помещения)



ле
flымовые трубы и выходь! вентиляционных
каналов находятся вне зоны ветрового подпора

Наличие изменений проекта

Примечания

(даlнет, указать если находятся в зоне вётр. подпора)

нет
(даlнет, указать какие)

(наименование объекта)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях: нежилого помещения
(перечислить помеLцения)

Жилого дома

Соответствует нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации: под газ
(под газ r<,д,/тв, топливо)

(перечислить помещения)

Не соответствуют нормативным требованиям, газовьlе приборы:

Срок действия акта: до 03.08.2017 года
(период, в течении котороrо действует акт)

ль заказчика: Федорова Е.В.

нет
(должны быть отключены)

03.0в.2016

3а газовое хозяЙство:
,, " м.п. , ,

(допжвость, Ф.И.О.)

П ротивопожарный инструктаж произведён :

Удостоверение Ns3058 от 05. 1 0.201 5
(N9 удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

Удостоверение N9З059 от 05. 1 0.201 5
(Na удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

Удостовер ение Ha2f !Дr_JJ_Цjо,/ t,
(Na удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

(дата)

,/,Z
подпись инстрчктирчющего: //11 ИскраМ.П.. ОЗ.О8.2О16' @ (Ф,/о) (дата)

,!|

обществfldfif раничечной ответственностью
"СтройКон т инент"

лицЕнзия
Првщит€ЛИт 18 января 2013 r

кСтоойКd${tИЁffifr>:
леятельности по монтажу, TexHl,

о рЕгистрАции эл ЕктролАБорАтбрий
iTшaцHttaiJttAlfr от З0 rrrapTa 20,.5_1

15 08.2016подпись и нструкти руемого


