
АКТ № 20\12  
прием ки вы полненны х огнезащ итны х работ

« 27» апреля 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная: М униципальное казенное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  14»

1.1 Здание М униципального казенного общ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 14» располож енное по адресу: С тавропольский край, Т уркм ен
ский район, п .Я сны й ул. Ш кольная 1

(наименование здания, сооружения, корпуса и др., а также месторасположение защищаемых конструкций)
2. Предъявлены к приемке: «Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
здания М униципального казенного общ еобразовательного учреж дения «Средняя общ еобразова

тельная ш кола № 14» располож енное по адресу: С тавропольский край, Туркменский район, 
п.Ясный ул. Ш кольная 1

(строительные конструкции, материалы, оборудование и др. подвергнутое огнезащите, их площадь)
2.1 Нанесение огнезащитного состава на деревянные конструкци «НЕГОРИН» на поверхность деревян
ных конструкций с целью повышения предела их огнестойкости (Сертификат пожарной безопасности № 
С-К.Ц.ПБ05.В01954). ТУ 2499-002-52470838-2011. методом пропитки -500г\м2______
(наименование огнезащитного состава, покрытия материала, нормативный документ, способ нанесения огнезащитного средст

ва, расход)
3. Показатели выполненной огнезащиты: Норма. Незащищенные поверхности деревянных конструк
ций кровли отсутствуют. достигнута огнезащитная эффективность -  2 ой группы. Гарантийный срок 
эксплуатации покрытия деревянных конструкций 2 года со дня нанесения, при правильной эксплуа^ 
тации конструктивных элементов
(качество нанесенного состава ,соответствие требуемой огнезащитной эффективности)
4. Работы выполнены в соответствии с договором подряда от 25 апреля 2012г.№20\12_____________
5. Дата начала выполнения огнезащитных работ: 25 апреля 2012 года____________
6. Дата окончания выполнения огнезащитных работ: 26 апреля 2012 года___________
7. Комиссии представлена следующая документация: технические условия ТУ2499-002-52470838- 
2011. сертификат соответствия № С-КЦ.ПБ05.В01954_____
8. Замечания комиссии и сроки их устранения: Отсутствуют________________________________
(при необходимости указать в приложении к настоящему акту)
9.Решение рабочей комиссии: Огнезащитные работы, предъявленные к приемке, выполнены в соответ
ствие со стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями, и отвечают
требованиям приемки. ______________ _____________________ _____________

Ппепъя,пленные к приемке огнезащитные работы, указанные в поз. 2 настоящего акта считать приня^

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:
Представителей заказчика:

1. Огнезащитные работы выполнены: ИП Терещенко С. Ю. лицензия №2/22145 от
19 ноября 2007 г.
Я-91Я-773-04-54. телефон/Факс 8-(8652)-38-42-80

(наименование организации выполнившей огнезащиту, № ее лицензии, адрес, руководитель, телефон)

С. Ю. Терещенко


