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Протокап ЛЬ 16/16
ксIIытапIIй по контролю кяч&ства огше}*Iцитной обработюr

деревsнЕых кfirструкций

flaTa прведеuця,, 19 aBa)tema 20!6 еоdа

Меgrо проýедения {алрес паименование объеrrгаl." l\{}}Hlll,PПlajlbHoe обtцеобраэоваmазьное бюd-3юеmнае учрелu)енuе, {]uваксквя среr}няя обu\еrdлрахжаrп#lьнilя аrхаjlа м)Бу {}uвакская C{}I!l),
pacfto,.to)lC€HllOe по аdресу: об.ryасmь, Мае,dаzачuнскuЙ район, паm CuBgKLt, у,т. Вокзаltьная,,J.

Пяпме,шованпе органЕ}ацнп, прводивпrей оrнез*щйтшую оSр*ботку (попrер лицв'IзIIý):ооо qПроmuвопохrарньtil cepBico {ýшsежзuя hb 7-2/a852i оm zri,os.z$ile Ja{LIC Poccarl)

Впд заптпща€мьfх конетрукцнй и еосгоянIrе! IIJIOщаль обработкнi Оеревянных кOнспqrlкцай панелеЙlу{ДФ на путБlх эваrylацuu на плоlцаdu l80 м2

Требуемrя грушrд сrпe:}*щнтЕой эффеrеrхgrrоет;ti I еруппа

сведевrrя о подгстовке поверхн(}стн защrпщfiешых кошетрукцшй: акm скрыmъж рабоm ом 19 ав-zycoul 20Iб zоdа

ErrrЦt'roBalrПe (MaPrB} ОГНеЗащЕТЕог{) tФетава, номер серт:ифшltата IIý, д*т* fi}rgт,t}а.п€l{иff,пшпне техýп,IеекФц} п*сýOрта_: Лак оzнезаrцusпный кСmifu*перм-l?7х аеstmuфuкаrп сооmцеlп-сtлuJlвм с- RU. пБ 34.B.aI225, тр t375a65, тз 23l3-0{)2-25572311-20l3,

сtrособ Еап€сепня огнсз8Iцитшого сOстав*, расхOд: Раснььrlенuела, pJac{x) #,Зб ка-u2, pacxod на весьфеч - 75,б Kz

Срош щюЕедgЕия опIаз*щIrтшых работ: !9 aBqlcma 20lб е,вс)а

Вшводы п прдJlоrкеýldrя,. Поверхкосtппаяобрабоml<а dервяннььх каflýщруrцuй сцемыщФrryrпrrжм еасmааФм вжrаrлпенв качесrпвепно.

Протокол составлýк на 1 листе в 2

1 лвешпяр - МОýУ С.uвакская СОШ
2 эlзешляр - ООО KПpomuBo*oaccspttbtit

Специа:пtст ООО ttlТртивопожарн Матюrдев С"А.

Второй экземIuшр поJIучил : кёr* а1 _20lб rода



;,, лкт освидЕтЕльстВовлнIIя скрытых рАвот м 19

19 авzусmа 20lб zodB

огнезапштная обрабожа деревянных конструкций выполнена на объекге:муншцпlulьное общеобразовательное бюджетнос учреждение Сивакская ýредняlI
общеобразовате.rьная школа {моБу Сивакская ccjшii, расположенrrое по адресу:
AMypсrcа" область, МагдагачинслшЁ район, пгт Сиваки, ул. Вокзашьная, 5.

комиссия в составе:
представит€ля стр}rтельно-монтажной орrаrrизацин
генермьноzо duреrсrпора ооо <проmuвопоэю*рrtый сервuс))
Грuzорьевttы,

цредставЕт€JIя тýхнического надзФF& заказtмм
duрекmора ь,fоБУ Сuвакская соШ }Херевчук Bepbt Bacl*qbeBHы

предстitвштеля пректиой органшац{и (в случаях осуществ,пения
проекпrой oрганизalции в соотВстствЁ}l с требомниямrr п. 1.5 СНиtI

произвела осмýт щбоъ выпоJIненЕых ооО t<Пртивоrrожарньй
настоящий акт о нижеследующем:

1, К освиДетýfiьствоВаýиЮ цредъявлешы оледующие работы:
\ _**^_ Qзцсmt<а dеревянпьае крнсm!цукцuй orp пььца
\ 2. Работ,ы вышOлнеýы по проекгно-сметной докумешацик

I"олuковой EleHbl

tlвтсркоrо надзOра
1.06.05-85)

сервиýD и сOýтilвпла

4. fuтаначала работ }9 сtваryспш 2()lб юdа

5. .Щата окоЕчаt{ця работ 19 аваусmа 20lб zоаа

Решеппе комиеенЕ.
Работы ВНIIФl'ff{€}'ьI в соответствии сФ ýтаýдар'*.ми, cTpоиTejlbldыMи ллФрыаьfЕ а rrРаВИЛаIчtи
и отвечают трбованияп,r ш( прнемки.

(паииеrrоваrше рftrг

Генеральный дирекгор ООО Голикова Е,Г

!ереrчу* В,В.

ý$щ,iý

-1nb.*.'o
лv А"л!.

фtilii$ry
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i{ Акт ль 19
' прfiемкп BыIIOJlHeHHbtx Fбот по огн8защитноЙ обработке пдатериаJIов

19 aBqlcma 20Iб zoda

}tfu нrокепOдшIса8lIlшеся, IЕIIераJъньrй дирrmр ОOО кПртивоrrожарrшй сервис)
Гопиrсgва Елена ГрrгореВна и дир$сгор МОБУ Симкская соШ Жqlевчук Вера Васrшьевна

составиJти настоящtй акт о нюкеследующем:

Бригада прпЕIап{К08, прIлзвejIа огнезащ}rгýую обРбожу деFвrшýых конструкций
сцGны ша объекте: МоБу Сивакская сош, раfirýложевЕом по адресу: Российская
ФедеFrтия, Амlrрмя область, Магдагашлнсrоtй рйон, ilгт tчlагдагачи, УЛ,
Комсомольскм,40.

1.1 Гfuощадь обрботки 180 м2.

1-2. ПРИ ПР}trrводстве рбот примен9н JIак оанезслuрmrный <Сmабumер*л-I|7у
серmuфuкаm со{}мвgпхсtлrвuя llb С- Rtl ПБ i4.ts"Ot225, ТР l375a65, W 2313-а02-2557234]-
20I3,

1.3 Биопирен }ftжесен Еа обрбатываемую IIоверхЕость pitвHoмepнo, зrtцрываsт всЮ
повýрхнOсть. Расход рствора составиJI; 75,6 trс.

Акт составлен на цредмет приемкн объемов и качества выпOлнеЕкьтх gвбот.

Сдал;

Генер.тьшй дирýкlýр ООО кПртиво

Прrшrя"тl:

Щирктор It{OБУ Сквакская COIII в.в.
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