
Приложение 1 

 к ДП 02.02.01-2020                                                                                                                  
        _____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

Заявка на проведение испытаний 

№ ____от «____»______________20___г.  
 

Заказчик_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

Адрес _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(юридический для юридических лиц, индивидуального предпринимателя, регистрации для физического лица) 

в лице ______________________________________________________________________________ 
                                                                                      

(Ф.И.О. руководителя, физического лица)   

действующего на основании ___________________________________________________________ 

Реквизиты Заказчика (юридическое лицо): ИНН___________________КПП_________________ 

Банковский идентификационный код (БИК)______________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _______________________________ 

Расчетный счет_______________________________ в банке _________________________________ 
                                                                                                                           (наименование, филиал, город) 

_____________________________________ контактный телефон:_____________________________ 
 

Реквизиты Заказчика (физическое лицо):   

Серия и номер паспорта_______________________________________________________________ 

Дата выдачи___________________Кем выдан_____________________________________________ 

________________________________________________________Код подразделения ___________ 

СНИЛС_________________________ контактный телефон:_________________________________ 
 

Прошу провести: 

 отбор проб  

 лабораторные испытания 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта испытания) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(адрес отбора проб, количество проб) 

 Определяемые показатели (нужное подчеркнуть): 
 

ОМЧ, ОКБ, E coli, энтерококки, коли-фаги, рН, цветность, мутность, ионы аммония, нитрит-ион, нитрат-

ион, хлорид-ион, сульфат-ион, сухой остаток, жесткость общая, щелочность общая, кальций, магний, 

натрий, калий, окисляемость перманганатная, железо общее, фторид-ион, медь, марганец, цинк, свинец, 

молибден, мышьяк, кремний, бор, сульфид-ион, химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое 

потребление кислорода (БПК5, БПКполное), взвешенные вещества, нефтепродукты, АПАВ, фосфат-ион, 

хром+6, никель, растворенный кислород, яйца гельминтов, цисты простейших, 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 _________________________________________________________ 
                                                                                           Ф.И.О. доверенного лица 

 могут быть предоставлены почтовым отправлением по адресу: _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 могут быть предоставлены иным способом (указать) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Протокол испытания выдается: 

 на бумажном носителе 

 по е-mail ______________________________________________________________________ 
 

Заявку проанализировали: 

 принять в работу 

 отклонить 
 

Примечание*: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Оплату гарантирую (ем). 

 «____» _______________ 20___ г.            ___________________                _______________ 
                                                                                                                      подпись заявителя                                         расшифровка подписи 

  Начальник  ИЛКВ                                    ___________________                  _______________ 
                                                                                                                              подпись                                                   расшифровка подписи 

 

*1) строка «Примечание» заполняется в случае наличия отклонений, дополнительной информации, пожеланий Заказчика и пр.; 

  2) при отсутствии информации в строках ставится прочерк. 


