
ОБРАЗЕЦ 

Запрос на выполнение расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

воде по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

 

Начальнику 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

В.Н. Третьякову 

 

№ ______ от ________ г. 

 

        Просим(шу) Вас выдать справку о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ: указать вещества, для которых будет устанавливаться фон в водном 

объекте указать наименование водного объекта для указать наименование 

предприятия-водопользователя и его адрес, осуществляющего указать цель 

водопользования и местоположение участка водопользования. 

 

Приложение: 

Карта в масштабе с указанием места водопользования  

Оплату гарантируем. 

наименование плательщика:___________ 

юр. адрес плательщика:_______________ 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 

ОКЭВД ___________ 

 

 

   При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного 

лица, на которого заключать договор, и на основании чего оно действует. 

 

 

Должность 

  

подпись 

  

ФИО 

 М.П.  

Исп.: ФИО 

Тел.:________________ 

 

адрес электронной почты: 

_______________________ 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

Запрос на получение сведений о классе качества и индексе загрязнения (УКИЗВ) 

воды водного объекта в районе водопользования по данным  

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

 

Начальнику 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

В.Н. Третьякову 
 

№ ______ от ________ г. 

 

        Просим(шу) Вас выдать справку о классе качества и индексе загрязнения 

(УКИЗВ) воды водного объекта указать наименование водного объекта для указать 

наименование предприятия-водопользователя и его адрес, осуществляющего указать цель 

водопользования и местоположение участка водопользования 

 

 

Приложение: 
Карта в масштабе с указанием места водопользования. 

 

Оплату гарантируем. 

Наименование плательщика:___________ 

юр. адрес плательщика:_______________ 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 

ОКЭВД ___________ 

 

 

    При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного 

лица, на которого заключать договор, и на основании чего оно действует. 

 

 

 

 

Должность  подпись  ФИО 

 М.П.  

 
Исп.: ФИО 

Тел.:________________ 

 

адрес электронной почты: 

_______________________ 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

Запрос на назначение створов и периодичности  

гидрохимических наблюдений 

 

Начальнику 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

В.Н. Третьякову 

 

№ ______ от ________ г. 

 

        Просим(шу) Вас назначить створы и периодичность гидрохимических наблюдений 

за состоянием водного объекта указать наименование водного объекта для указать 

наименование предприятия-водопользователя и его адрес, осуществляющего указать 

цель водопользования и местоположение участка водопользования. 

 

 

Приложение: 
1. Карта в масштабе с указанием места водопользования; 

2. Гидрологические характеристики; 

3. Сведения о количестве сбрасываемых сточных вод (при наличии сброса 

сточных вод). 
 

 
Оплату гарантируем. 

наименование плательщика:___________ 

юр. адрес плательщика:_______________ 

ИНН ______________ 
КПП ______________ 

ОКЭВД ___________ 
 

  

   При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на 
которого заключать договор, и на основании чего оно действует. 

 

Должность  подпись  ФИО 

 М.п.  

 
 

Исп.: ФИО 

Тел.:________________ 
 

адрес электронной почты: 

_______________________ 

 

 

 

     



ОБРАЗЕЦ 

Запрос на назначение перечня показателей, подлежащих  

контролю в водном объекте 

 

Начальнику 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

В.Н. Третьякову 

 

№ ______ от ________ г. 

        Просим(шу) Вас назначить перечень показателей, подлежащих контролю в водном 

объекте указать наименование водного объекта, для указать наименование 

предприятия-водопользователя и его адрес, осуществляющего указать цель 

водопользования и местоположение участка водопользования. 

Приложение: 

 График контроля сточных вод (при наличии сброса сточных вод). 

Оплату гарантируем. 

наименование плательщика:___________ 
юр. адрес плательщика:_______________ 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 
ОКЭВД ___________ 

 

 
    При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на 

которого заключать договор, и на основании чего оно действует. 

 

Должность 

  

подпись 

 ФИО 

 М.П.  

 
Исп.: ФИО 

Тел.:________________ 
 

адрес электронной почты: 

_______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ 

Запрос на получение сведений о классе качества и индексе загрязнения 

(УКИЗВ) воды водного объекта в районе водопользования по данным 

наблюдений заказчика 

 

Начальнику 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

В.Н. Третьякову 

 

 

№ ______ от ________ г. 

 

        Просим(шу) Вас выдать справку о классе качества и индексе 

загрязнения (УКИЗВ) воды водного объекта указать наименование водного 

объекта для указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес, 

осуществляющего указать цель водопользования и местоположение участка 

водопользования 

 

 

Приложение: 

1. Карта в масштабе с указанием места водопользования; 

2. Протоколы количественного химического анализа (КХА) 

загрязняющих веществ в природной воде в фоновом и контрольном 

створах в количестве 12 штук (помесячно!), оптимальное число 

ингредиентов в 1 пробе не менее 10. Ионы азота должны быть в пересчете 

на азот, фосфаты – по фосфору, тяжелые металлы – в микрограммах; 

3. Аттестат и область аккредитации лаборатории, проводившей анализы, 

на момент выполнения КХА. 
Оплату гарантируем. 
наименование плательщика:___________ 

юр. адрес плательщика:_______________ 

ИНН ______________ 
КПП ______________ 

ОКЭВД ___________ 

 

 
    При необходимости оформления договора указывать ФИО 

должностного лица, на которого заключать договор, и на основании 

чего оно действует. 
 

Должность                                    подпись                                             ФИО 

                                                           М.п. 

 

 

Исп.: ФИО 

Тел.:________________ 
 

адрес электронной почты: 

_______________________ 

 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ  

Запрос на выполнение расчета фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в воде по данным наблюдений заказчика 

Начальнику 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

В.Н. Третьякову 

 

№ ______ от ________ г. 

 

       Просим(шу) Вас выдать справку о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ: указать вещества, для которых будет устанавливаться фон в водном 

объекте указать наименование водного объекта для указать наименование 

предприятия-водопользователя и его адрес, осуществляющего указать цель 

водопользования и местоположение участка водопользования. 

Приложение: 
1. Карта в масштабе с указанием места водопользования; 

2. Протоколы количественного химического анализа (КХА) загрязняющих веществ 

в природной воде в фоновом створе в количестве не менее 12 проб (помесячно! 

Ионы азота должны быть в пересчете на азот, фосфаты – по фосфору, тяжелые 
металлы – в микрограммах); 

3. Аттестат и область аккредитации лаборатории, проводившей анализы. 

Оплату гарантируем. 

наименование плательщика:___________ 

юр. адрес плательщика:_______________ 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 

ОКЭВД ___________ 

 

 

    При необходимости оформления договора указывать ФИО 

должностного лица, на которого заключать договор, и на основании чего 

оно действует. 
 

 

Должность 

  

подпись 

  

ФИО 

 М.П.  

 

 
Исп.: ФИО 

Тел.:________________ 

 

адрес электронной почты: 

_______________________ 

 

 

 


