
<<̂ 3  » 2 0  ̂ т .

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика______________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул.



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее « за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Бригадир чистильщ иков  

(Thn^jL- СяС.

гистрирован

Звеньевой чистильщ иков_________

Ч истильщ ики:



периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика____________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

АКТ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселокгородскоготипа им. Воровского 
ул. <3?&ЛЪ 2-CXJP______________________________________________ д.

Л ,



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее « за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

конторой горгаза на основании настоящего акта.

Ъ рнгадар чистильщ иков

Звеньевой чистильщ иков____________

Чистильщ ики:

[стрирован

и газовые приборы подлежит отключению 

Представитель заказчика



«Р З ъ 20У ^г.

АКТ

периодическом проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика______________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» ______

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул ._______СРСЬСО __________________________________________ д. '-J___________

С S АО О  &

—̂ ^ ^ —A* ^  ^ ^ ^  ^ f S



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее <«?j>» 20 . за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта. 

Представитель заказчика Бригадир чистильщ иков

l О  &

Звеньевой чистильщ иков_______

С . 7 3

20

участка



Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика_____________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул._______<3>O ^Q  ______________________________________ д. ^

<2- /  /t-g? <£0
IsO t^ to e l_______



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее <J?3> 20-/<^?г. за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

конторой горгаза на основании настоящего акта.

Дфигадир чистильщ иков

Звеньевой чистильщ иков

Л * #

гильщики

20 г.

и газовые приборы подлежит отключению 

Представ|(гель заказчика



» <321гЛ^Сс£ 20/ ^  г .

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт» 

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
УЛ-____ ____________________________ _________________________________Д.___ 6~__________

ы_с> о  У  *с. £> О  (& k-C i.
________ _____ -e-g-g__________________



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее «0 4 » 20 У&г. за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представдоель заказчика .Бригадир чистильщ иков

C P (rrn je^ st> & ck Q (B>

Звеньевой чистильщ иков



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика___________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» ___________________

периодической проверки дымоходов и вентканалов

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок го [. Воровского
ул. д- <£>



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

конторой горгаза на основании настоящего акта.

Бригадир чистильщ иков

а  £> £>

Звеньевой чистильщ иков

1стильщики:

СЬЛ^-SUGj? & ■'Z* 
lO 'fg r .

и газовые приборы подлежит отключению 

Представитель заказчика



« 20

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика______________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

поселок городского типа им. Воровского
ул._____ \])(Х £  & _________________________________________ д.

fjZjQi с-с£> С  Л О  &  / t -О

A  j  * iT ja , ^  П О



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее {&с . за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта. 

Предсд' итель заказчика .Бригадир чистильщ иков

Звеньевой чистильщ иков



<P£j> 20S/ г .

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт» 

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

периодической проверки дымоходов и вентканалов

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского _
ул. СРО-ЛГО ______________________________________________ Д- Q ____________

t r __ £l______________________________________________
&  ^  4 *  /  S?f? 7 ~  £  X_________________ g



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее «£?G» J> 20 ^ г .  за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

конторой горгаза на основании настоящего акта.

Бригадир чистильщ иков

Звеньевой чистильщ иков___________

с Л  / /

Чистильщ ики

20 г.

и газовые приборы подлежит отключению 

Представитель



20/£г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт» 

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

периодическом проверки дымоходов и вентканалов

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. X Oi_ф____________________________________________ д. -3

с- if *-с> SO  /*-0 -  -

/5  / л'’ (о } s~- 3k?  —fc ^ °



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее 20 IS  г. за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

чистильщ иков

Акт за №______  зарегистрирован

F

Звеньевой чистильщ иков

с Л  / /

гильщики

Z-P 2 0 / , /  г.



«~^У » 20^  Jr.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт» 

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. д.

(7iW / J 2 . C l  Y



9

»

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок 
не позднее 20^f> г. за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

конторой горгаза яа-основании настоящего акта.

-Брнгаднр чистильщ иков

О &
Звеньевой чистильщ иков____________

-------^  Ч истильщ ики:

&  -  &

и газовые приборы подлежит отключению



2 0 'К^Т.

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт» 

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

АКТ

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул-____ _________________________ _______________________________д. ■ / /__________

/< —&  c 4 -< j £ L

/Ъ  ^  < S r  ~  l^ O C -e /  Я ^ - О  &  < T i-

/ b c ^ j c x n ^ t i . o - e  )
t  a  j r

•



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее « за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

конторой горгаза на основании настоящего акта.

Ь|ш +аднр чистильщ иков

Cflc,'2r>z£-€S>JQ <? 0
Звеньевой чистильщ иков

о З с Л .//*

и газовые приборы подлежит отключению 

Представитель заказчика



«/% > » 2 0 & г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт» 

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
Ул-_____ ___________________________ _________________________________ д. _________



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Предста]

ирован

Кригадир чистильщ иков

Звеньевой чистильщ иков



20 г.

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика_____________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

АКТ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовковютносительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определени4нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в Доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул-.

к городского типа им. Воровского
( _______________________________________________________________Д. - * у



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее «Qj?» . за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представ

стрирован

Бригадир чистильщ иков  

Звеньевой чистильщ иков
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« / У » 20/Уг.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика____________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

периодическом проверки дымоходов и вентканалов

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок^ородского типа им. Воровского
ул.

зкхородского типа им. воровского _
С Р _____________________________________ д . _ ^



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее «^2?» 20 ^ г .  за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта. 

Представ^

a . O S

регистрирован

Звеньевой чистильщ иков
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«0 6  » 20 / / г .

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика______________________________

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз»

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и 
отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения 
оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью 
определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных 
труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул._____ ____________________________________________________________ д . _ У ^ __________

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов



Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок
не позднее за исключением квартир № № _________________________

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

и газовые прибрры подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Л*ригалир »Представи ь заказчика

гистрирован

I чистильщ иков

Звеньевой чистильщ иков
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