
мчс России
Федеральное государственное учрея{дение <<Бсероссийский ордена -'3нак |{очета''

научно-исследовательский институт противопохсарной обороньл>>

(Фгу вниипо мчс России)

сАнкт-пвтшРБуРгский ФилиАл
(спбФ Фгу вниипо мчс России)

Фктябрьокая наб., д' 35,
€анкт-[1етербург' |93 07 9
1ел.: (812) 44|-01-4|; фако: (812) 441-1,|-7|
Б-гпа11: зр6'{тп|!ро@9гпа|1.со:т

оквэд 73-10; 75'25.|; 80'22.22 22.1з 22'2з
огРн 1025000508610 окпо 08738308
инн 5001000242 кпп 781102001

Банковокие роквизить| :

!правление федерального казначейотва по г.(анкт-|1етербургу
(оФк 13, спбФ Фгу вниило й9€ России, 7о 03721172470)
т/с 4010581040000001 0001 (бюдл<ет)

т/с 40503810600001000001 (внебюджет)
гРкц гу Банка Роосии по г. 6анкт-|]етербургу
г. €анкт-|1етербург
Бик 044030001

/ц о3 ааор? \е 89 о -08-02

г-
! [енеральному директору
ооо "АльФАпол"
г-ну гончарову 1о.д.

Ёа [,'!е 84 26.08.2009

| ' 
сертификации продукции . Россия, |96600, г. €анкт-|1етербург,

г. пушкин, ул. Автомобильная,
дом 9, литер А
тел.: (812) з71,-97-96

факс: (812) з7|-29-||

Рассмотрев представленнуто документацито, сообща}о' что смеои бетонньте и растворь1
строительнь1е' за исклк)чением предназначеннь!х для использов^||ия в системах
огнезащить| строительнь!х конструкций (грунт' огне3ащитное покрь!тие' покрь|вной
слой), не содержатся в списке продукции, утвержденном |{остановлением правительотва
Российской Федерации о1 17 '0з.2009 ]\9 241.

Б связи с этим' на следутощие материаль1'.
- смеси сухие растворнь]е напольнь1е "АльФАполтм" на основе магнезита, код тн вэд
з2|4 90 000 0, код окп 57 4550, технические условия ту 5745-00|-82166262-200|;
- смеси сухие бетонньте напольнь1е "АльФАпол1й'' на основе магнезита, код тн вэдз2|14
90 000 0, код окп 57 4550, техническ}1е условия ту 5]45-002-82166262-2004;
_ смеси с}хие растворнь1е напольнь|е вьтравнива}ощие "АльФАш9дтй'' на основе гипса, код
тнвэдз21490 0000,код окп57 4550,техничеокиеусловияту 5745-00з-82|66262-200|;
- смеси сР(ие облицовоннь|е, клеевь1е' 1штукатурнь1е и тппаклевочнь1е "АльФАпол1й" на
основе гипса и магнезита, код тн вэд з2|4 90 000 0, код окп 57 4550, технические уолоъия
ту 5] 45 -00 4-82| 66262-200 4 ;

- омесь су<ая бетонная гидроизоляционна'{ "АльФАпол вБ'' на основе цемента' код тн
вэдз2\4 90 000 0, код окп 57 4550, технические условия ту 5145-009-8|266262-2009,
вь1пускаемь1е ооо "АльФАпол", €анкт-|1етербург, не распространя1отся г1оложения
статьи \46 Федераттьного закона Российской Федерации от 22.07.2008 ]х[р 123-Ф3
"|ехнический регламент о требованиях по)карной безопасности'', в части обязательного
подтверждения соответствия требованиям указанного технического регламента.

.{анное разъяснение не применяетсц целей тамох{енного о формл еттия.

1'1.о. начальника филиа:та

14оп. йокряков [.Б.
тел.: (312) 44|-06-75
факс: (312) 441-06-в5

Б.А. Андреев


