
Акт на огнезащиту древесины
«____» ______________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»  _______________
__________________________________________________________
с одной стороны, представителя «Заказчика»  ___________________
__________________________________________________________
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что огнезащит-
ные работы по договору №_____ от «____» ______________ 20___ г. 
выполнены Подрядчиком в полном (неполном) объеме.
1. Наименование объекта, адрес  ______________________________
2. Сроки проведения огнезащитных работ  _____________________
3. Сведения о выполненных работах  __________________________

3.1. Месторасположение защищаемых конструкций ___________
__________________________________________________________

3.2. Вид  ________________________________________________
3.3. Подготовка поверхности  ______________________________
3.4.  ____________________________________________________
3.5. Огнезащитное средство  _______________________________
3.6. Способ нанесения, расход  _____________________________
3.7. Объем выполненных работ  ____________________________
3.8. Проверка качества выполненных работ  __________________

__________________________________________________________
3.9. Срок действия огнезащиты  ____________________________
3.10. Гарантийный срок  ___________________________________

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и служит основанием, 
в соответствии с условиями договора, для проведения взаимных рас-
четов за выполнение работы.

Представитель Заказчика  ___________________________________
Представитель Подрядчика  __________________________________
Качество огнезащитных работ проверил
Представитель Госпожнадзора _______________________________
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