
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ                              Приложение 1 

 к ДП 02.02.01-2020 
 

        Директору МП «Саранскгорводоканал» 
Шохину Ю. Н. 

 

Заявка  
на проведение испытаний 

 

Заказчик                           ИП «Иванов»  
 
Адрес     430000, РМ, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 14  
 
в лице                   Иванова Ивана Ивановича  
                                                                                       
действующего на основании     Устава 
 
Реквизиты Заказчика (юридическое лицо): ИНН     1234567891      КПП   123456789 
Банковский идентификационный код (БИК)   123456789 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1234567891234 
Расчетный счет 12345678912345678912       в банке    ГРКЦ НБ Республики Мордовия в городе   
Саранске                                                              Корр. счет  12345678912345678912  
 
 
Реквизиты Заказчика (физическое лицо):   
Серия и номер паспорта________-______________________________________________________ 
Дата выдачи______-_____________Кем выдан________-
____________________________________ 
________________________________________________Код подразделения__________-
__________ 
СНИЛС___________-______________ контактный телефон:               8 927 1231231 
 

Прошу провести: 
� отбор проб  
� лабораторные испытания 
 
вода питьевая централизованных систем водоснабжения (подземного источника), 1 проба 
по адресу: г. Саранск, ул. Коваленко, д. 14 
 
Определяемые показатели (нужное подчеркнуть): 
 

ОМЧ, ОКБ, ТКБ, коли-фаги, рН, цветность, мутность, ионы аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, хлорид-ион, 
сульфат-ион, сухой остаток, жесткость общая, щелочность, кальций, магний, натрий, калий, формула 
Курлова, окисляемость перманганатная, железо общее, фторид-ион, медь, марганец, цинк, свинец, 
молибден, мышьяк, кремний, бор, сульфид-ион, ХПК, БПК5, БПКполное, взвешенные вещества, 
нефтепродукты, АПАВ, фосфат-ион, хром+6, хром общий, хром+3, никель, растворенный кислород, 
прозрачность (взболтанной), прозрачность (отстоянной), яйца гельминтов, цисты простейших, влажность, 
зольность, температура. 

На соответствие (несоответствие) требованиям действующих СанПиН, СП, ГОСТ, МУК, ПНД 
Ф и т.д. 
� в рамках производственного контроля ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
� в рамках договорных отношений_________________________________________________ 
� в рамках внепланового отбора ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
� иные цели (в случае необходимости указать) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 



 
Методы испытаний: 
� по решению ИЛКВ 
� по выбору заявителя (перечислить) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Форма выдачи результатов: 
� со ссылкой на аттестат аккредитации 
� без ссылки на аттестат аккредитации 
 

Заказчик ознакомлен и согласен со следующей информацией: 
� несет полную ответственность за достоверность предоставленной информации 
� информирован об используемых методах лабораторных испытаний, рекомендованном 

объёме пробы  
� ознакомлен с порядком и сроками проведения испытаний 
� ИЛКВ не несет ответственность за отбор и доставку пробы, отобранную «Заказчиком», 

результат испытания распространяется только на данные пробы 
� информирован о беспристрастности и независимости оказания услуг 
� не возражает, чтобы представленные документы или их копии в случае необходимости 

оставались в материалах дела Исполнителя 
� разрешает обработку персональных данных, использование информации, полученной в 

результате лабораторной деятельности 
� информирован о том, что в случае установленных законом нормативов, Исполнитель будет 

сообщать информацию, полученную при выполнении работ (оказании услуг) в компетентные 
органы 

 
Все действия от имени Заказчика, связанные с проведением лабораторных испытаний, 

получением результатов выполненной работы (оказанной услуги): 
� доверяю осуществлять ________Иванову И. И.______________________________________ 
                                                                                           Ф.И.О. доверенного лица 

� могут быть предоставлены почтовым отправлением по адресу: _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
� могут быть предоставлены иным способом (указать) ____наручно_______________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Протокол испытания выдается: 
� на бумажном носителе  
� по е-mail _______________________________________________________________________ 
 
Заявку проанализировали: 
� принять в работу 
� отклонить 
 
Примечание: ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Оплату гарантирую (ем). 
 
 
 «23» сентября 2020 г.                             ___________________               Иванов И. И. 
                                                                                                                         подпись заявителя                                             расшифровка подписи 

 
И. о. начальника ИЛКВ                           ___________________               _______________ 
                                                                                                                                                                 подпись                                                              расшифровка подписи 

 


