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Акт отбора проб и проведения измерений. Земли (включая почвы) в районе 
расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения

Утвержден постановлением Минприроды от 05.07.2013 N 35

Форма

___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, вышестоящей организации (при наличии),
        фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
                    индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________
 (наименование аккредитованной испытательной лаборатории
(центра) юридического лица (индивидуального предпринимателя)
аккредитована в Национальной системе аккредитации
Республики Беларусь
Аттестат N _______________
от __ ____________ 20__ г.
действителен до __ ____________ 20__ г.
адрес ___________________________________
              Акт отбора проб и проведения измерений N ____
Земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных
                        источников их загрязнения
___ _____________ 20___ г.                        _________________________
  (дата составления)                                (место составления)
Сведения о природопользователе:
___________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица и его юридический адрес, вышестоящей
организации (при наличии), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) и место жительства индивидуального предпринимателя (физического
 лица), данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии),
номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего,
    идентификационный номер (при наличии), сведения о государственной
              регистрации индивидуального предпринимателя)
Наименование объекта и его месторасположение ______________________________
Цель отбора проб __________________________________________________________
Дата и время отбора проб __________________________________________________
Дата и время доставки проб в лабораторию __________________________________
Оборудование, используемое для отбора проб ________________________________
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Условия окружающей среды во время отбора проб _____________________________
                                               (указываются показатели
__________________________________________________________________________
         окружающей среды в месте расположения пробоотборного и
                      измерительного оборудования)
Условия   транспортировки  и  условия  хранения  проб  при  транспортировке
___________________________________________________________________________
Лаборатория, куда направлены пробы ________________________________________
Акт составлен в 2 экземплярах.
--------------------------------------------------------------------------------------
¦           ¦ Характеристика места отбора проб  ¦               ¦     ¦Характеристика¦
¦Обозначение+-----------------------------------+Регистрационный¦     ¦пробы (песок, ¦
¦   места   ¦                 ¦глубина¦ размер  ¦ номер (шифр)  ¦ Вид ¦    глина,    ¦
¦отбора проб¦месторасположение¦отбора,¦ пробной ¦     пробы     ¦пробы¦  суглинок и  ¦
¦           ¦                 ¦  см   ¦площадки,¦               ¦     ¦     др.)     ¦
¦           ¦                 ¦       ¦    м    ¦               ¦     ¦              ¦
+-----------+-----------------+-------+---------+---------------+-----+--------------+
¦           ¦                 ¦       ¦         ¦               ¦     ¦              ¦
------------+-----------------+-------+---------+---------------+-----+---------------
Отбор   проб   производился   в  соответствии  с  требованиями  технических
нормативных правовых актов ________________________________________________
                                         (наименование)
Пробы отобрали:
______________________       ______________       _________________________
    (должность)                (подпись)            (инициалы, фамилия)
______________________       ______________       _________________________
При отборе проб и присутствовали:
______________________       ______________       _________________________
    (должность)                (подпись)            (инициалы, фамилия)
______________________       ______________       _________________________


