
 

Акт отбора и приемки образцов (проб)  
 

от “____” _______ ________ 202__  г. 
 

Наименование изготовителя (заявителя) –  
 

Наименование и адрес организации –                                                                 
 
Место и дата отбора проб – 
  

Наименование вида продукции – побочный продукт животноводства, 
обработанный и переработанный (органическое удобрение, на основе 
______________ навоза ________ 

 

Размер партии –  
 

Результат наружного осмотра партии  

_____________________________________________________________ 
                  состояние маркировки, упаковки и т.д. 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата выработки –         _____   год 

 
Проба (образец) отобрана в соответствии с  ГОСТ  Р 58487-2019 

 
Количество (масса) отобранных образцов 
(для испытаний) __________________________________ 
  

 

Цель отбора: испытание продукции в соответствии с требованиями: 
- Приложение к требованиям к обращению побочных продуктов 
животноводства в соответствии  с Постановлением Правительства РФ 
№ 1940 от 31.10.2022 г.: 
- ГОСТ 53117-2008_ 

 

 

Образец отобран и доставлен заказчиком –  
 
Заказчик к возврату образцов претензии не имеет -  
 
 
Подписи: 
от изготовителя (заказчика)                  ___________________________                                                              
  _______________________ 
 

 
Представитель ФГБУГЦАС» Кировский» ______                                
 
/______________________/ _____________________ 



 

Заявка №  

от                                            
ЗАЯВКА  

на проведение испытаний, отбор проб в ИЦ ФГБУ ГЦАС «Кировский» 

  

1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

Ф.И.О. гражданина: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Юридический адрес (для юридических лиц), место жительства  

(для граждан и ИП):___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Адрес места фактической деятельности:__________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Контактное лицо Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта): __________ 

____________________________________________________________ 

 

Прошу (отметить необходимое) 

  провести лабораторные испытания 

  провести отбор проб 

  заключить договор 

 

Наименование объекта испытаний Масса 

(объем) 

Перечень определяемых 

показателей 

 

Побочный продукт животноводства, 

обработанный и переработанный 

 

5 кг 

 

Влага, сухое в-во, рН,  

 

(органическое удобрение на основе 

____________________ навоза _________) 

  

органич.в-во, азот, фосфор, калий, 

 

 

  

ГХЦГ, ДДТ, свинец, кадмий, 

ртуть, мышьяк 

 

 

  

 

5.Место отбора: ______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6.На соответствие НД:  

- Приложение к требованиям к обращению побочных продуктов животноводства в 

соответствии  с Постановлением Правительства РФ № 1940 от 31.10.2022 г.,  

- ГОСТ 53117-2008 

 

 

Состояние проб/ образцов (отметить необходимое) 

 

  без особенностей 

  нарушены условия 

транспортировки 

  нарушена целостность 

упаковки 

  имеются явные признаки 

порчи, загрязнения 

  истек срок годности 

  другое 

 Заявитель оповещен о влиянии отмеченных 

факторов на достоверность и точность 

результатов лабораторных испытаний. 



 
 

Субподряд на проведение лабораторных испытаний (отметить необходимое)  

  не заключается 

  Заключается на показатели 

(перечислить)_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Прошу выдать (отметить необходимое) 

  протоколы лабораторных испытаний 

  акты отбора проб 

  договор 

 

Передать результаты испытаний (отметить необходимое) 

  лично в руки 

  простым письмом по факсу 

  по электронной почте 

 

1. Дополнительные сведения____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Заявитель оповещен о том, что: 

Образцы скоропортящейся продукции, а также, образцы, подвергшиеся разрушающим методам 

испытаний, возврату не подлежат. 

 Остатки испытываемых образцов продукции разрешаю оставить в ИЦ. 

 Прошу вернуть остатки испытываемых образцов продукции после окончания испытаний (за 

исключением скоропортящихся и подвергшихся разрушающим методам испытаний). 

 

Заявитель оставляет право выбора оптимального метода испытаний образцов за Испытательным 

центром  

 да      

 нет 

 

Заявитель с областью аккредитации ознакомлен, с методами испытаний согласен, оплату 

гарантирует. 

 

2. Перечень дополнительных документов:______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

_________________                                                             ____________ 

Ф.И.О. (должность)                                                                  Подпись 

 

 

«___»____________20______г. 

Дата 

 

Анализ заявки проведен и согласован  

Подпись специалиста ИЦ  

Причина отклонения заявки  

 

 

 

*к заявке приложить карточку организации 



                                                    Федеральное государственное 

                                                       бюджетное учреждение государст- 

                                                       венный центр агрохимической 

                                                       службы «Кировский» 

                                                    610044, г.Киров, ул.Луганская, 55, 

                                                        т./факс: +7(8332)513150 доб 4  

                                                                                     эл. почта: kircas_43@mail.ru 

 

Заявка 

на разработку ТУ и ТР 

_____________________________________________________________________________ 

(землепользователь-заказчик) 

в лице________________________________________________________________________ 

Юридическийадрес_____________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________ 

Просит 

1.Разработать ТУ И ТР для органических удобрений ________________________- 

 

с использованием материалов почвенно-агрохимического обследования ________ г. 

 

2.Исходная информация для проектирования: 

Вид органического 

удобрения____________________________________________________________________ 

Годовой выход 

удобрения____________________________________________________________________ 

Площадь полей для применения удобрения в 

хозяйстве____________________________________________________________________ 

Примерный севооборот_________________________________________________ 

 

 

3.Финансирование работ: 

Источник финансирования:____________________________________% 

                                                ____________________________________% 

 

 

«____»_______________20____г. 

 

Заказчик (землепользователь)____________________________________________________ 

    (м.п.) 

Подрядчик____________________________________________________________________ 



                                                                        Федеральное государственное 

                                                     бюджетное учреждение государсвенный  

центр агрохимической службы «Кировский» 

                                                                 610044, г.Киров, ул.Луганская, 55, 

                                                                                Тел.: (8332) 51-31-50 доб. 4 

                                                                                                         эл. почта: kircas_43@mail.ru 

 

Заявка 

на разработку плана применения побочного продукта животноводства, обработанного и 

переработанного 

_____________________________________________________________________________ 

(землепользователь-заказчик) 

в лице________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

ИНН: ____________, тел._____________________, e-mail: ____________________________  

Просит 

1.Разработать план применения побочного продукта животноводства, обработанного и 

переработанного (органического удобрения, на основе __________________ навоза 

______________________________) 

с использованием материалов почвенно-агрохимического обследования ________ г. 

 

2.Разработать  и выдать проектную документацию не позднее 

«____»_______________202____г. 

 

3.Исходная информация для проектирования: 

Поголовье с/х животных _______________________________________________________ 

Вид побочного продукта животноводства, обработанного и пееработанного 

(органического удобрения  на основе_________________навоза______________________) 

 

Годовой объем побочного продукта животноводства, обработанного и переработанного 

(органического удобрения на основе         ___________________________ 

__________________________________________________________________________) 

Площадь полей для применения в хозяйстве побочного продукта животноводства , 

обработанного и переработанного (органического удобрения на основе________________ 

_________________________________) 

 

4.Финансирование работ: 

Источник финансирования:____________________________________% 

                                                ____________________________________% 

 

«____»_______________202____г. 

 

Заказчик (землепользователь)____________________________________________________ 

    (м.п.) 

Подрядчик____________________________________________________________________ 


