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оедьраiLная сл}лба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

федеральное посударственное бюджетное учрежде ние

"Челя бинская межоблаФная ветв ринарная лабораюрия"
(Ф ГБУ кЧелябинская МВЛ>)

4ilOOS, г. Челябинск, Свердловский тракт, 20

тел. (351) 72248а3, факс 726J6-50, \etlab74@mail.ru
''ýý*r*- номер в реестре аккредитованных лиц Nc РОСС RU.0001.21 ГlЛ04

Протокол испытаний ЛЬ 1,128 от 18.03.2020

При исследовании образца: почва
зйазчик: обществО 

"Ъ.рu"""е"ной 
ответсТвенностьЮ "БиоТек", ИНН:74150З6448, Российская Федерация,

Челябинская обл., г, Миасс, Турюякскоеп., д.4l9
о сно вание для про ведения лаб о рато рных исследо ваний: контроль качества

дата документа основания: 0З.03.2020
место оrЪорч проб: Российская Федерация, Чепябинская обл., г. Миасс, ул. По.щорная,27 "Н', склад ООо "БиоТек"

дата и время отбора проб: 03.03.2020 09:00

отбор проб произвел: Хренов ю.А. - зам. директора ООо "БиоТек"
Н{, регламентирующшй правила отбора: не ука:}ан
вид упаковки доставленного образца: полиэтиленовый пакет

состояние образца: целостность полиэтиленового пакета не нарушена

масса пробы: 1 килограмм
дата поступления: 03.03.2020 15:00

даты проведения испытаний: 03.03.2020 - 18.03.2020

ца соответствие требованиям: -
примечание: проба J\Гч 2

получен следующий результат:

ГIрсrrокол N 1 128 сrг 18.03.2020
CieHeplpoBaHo автоматIвIФоваrшой системой <<Веста>. Илеттификатор документа: 330Е68F0-7slз_4F48-86АЕ_I468вO6DбD22

Nc
п/п

fIаимецование
покдзателя

ц.
l('M.

Результат
шспытдншй

Погрuшrость
(неопЁделенность)

Itrорматив ЦД па метод
исrштдrшй

Агпохrrмпчесюrе показдтелш

l рН соловой вытяжки ел РН 6,55 0,10
ГОСТ 26483-85 - Почвы. Приютовленио солевой вытяжки

и определенио ее рН по мею,ry I_[4}IAO

1 Ка:шй (подижнм форма) м.тш-1 l0з2,0 l03,2

,ГОСТ 262И-9l - Почвы. Определение по.Фижвых
соедлноний фосфора и каrпrя по метоry Чирикова в

модrфикации LPtrIAO

J Фосфор (подижнм форма) м.тпr_1 350,0 42,0

ГОСТ 262И-9l - Почвы. йlредрлеЕие по,щижных
соедлнёний фосфора и ка.тпля по мею.пу Чирикова в

модлфикации I_Ц4IIАО

показдтелш качествr

4 Массовая допя органического
вешоства

24,5
ГоСт 26213-91 - Почвы, Мею.ьт определениrI

органичоского вещества, п.2

п няемое дование
N!
п/п

IIаименование оборудования .Щата поверш/аттестачпп

l Весы l,C621S 29.10.2019

2 Весы лабооатооные EW-4200-2NM 29.10.20l9

, Весы .rrабооаюоные ВК-1500 28.01.2020

4 Восы элекФонные LP620S 29.10.2019

5 Сита лабораюрные NsS15 п.а.2020

6 СIrекгрофотометр Uпiсо 1201 29.01.2а0

7 Сушиьныйшкаф BINDER 15.10.20l8

8 Фоmмеm пламенный РFР 7 21.05.20l9

9 15.10.20l8

10 рН-м етр ми,лrивошметр рН 410 l;еý*:*]ýЁ,i"i"*'ой"*чЪ l9.09.2019

Р езультат относится к образцу, прош едш ему испыlilния

Лаборатория не Несетответсlвенности за стадию отбора
f;"--"r*:-r",-Ч*"*!Ц
в сФр5е, еслуЁЬбразец'tj

tнская МВЛ"

"//
Проюкол испы,ltlния не может быть частично воспроизведен безfilgьцеlrного паФэзlения QфР
Заместитель начальника ИЦ ФГБУ кЧелябинq{d'я tt|ВЛ> l'rij 

Й
0l 042020 "@Н*;дffi

Т.Г. Юлаева

ие протокола: Городилова Д.Ю

Стр. 1rB.l



Федерал ь ная служба п о ветери н"р"о"у'Й фитосан итарному надзору

феде ральн ое государстве н ное бюдкетное у чрежде н ие
<Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория>

(ФГБУ <<Челябинская МВЛ>l)

4il008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 20 тел. (351)72248-33, факс 726-16-50, vetlab74@mail.ru

Протокол испытаний NЬ 1128/1 от 18.03.2020

При исследовании образца: почва
,u*ur""*' Общество с ограItиченной ответственностью "БиоТек", ИНН:7415036448, Российскм Федерация,

Челябинская обл,, г. Миасс, Тургоякское п., д. 4l9

о сно вание для про ведения лаб ораторных исследо ванпй: контроль качества

дата документа основания: 03.03.2020
место orbopu проб: Российскм Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, ул. По.щорная,27 "Д', склад ООо "БиоТек"

дата и время отбора проб:03.03.2020 09:00

отбор проб произвел: Хренов ю.А - зам. директора ООО "БиоТек"
Н.Щ, регламеЕтирующIrй щlавила отбора: Ее указан
вид упаковкп доставлепного образца: полиэтиленовый пакет

состояние образца: целостяость полиэтиленовог0 пакета не нарушена

масса пробы: 1 килограмм
дата постуIuIеншя: 03.03.2020 1 5 :00

даты проведения испытаний: 03.03 .2020, 1 8.03.2020

на со ответствие треб ован}Iям:
примечание: проба Ns 2

получен следующий результат:

лаборатория не несетответсIвенности за стадию отбора образцов в случае, еслиобразец предоставлен 3аказчиком

Проюкол испытания не может быть частично воспроизведен без письменного ра3решения ФГБУ "Челябинская МВЛ"

3аместитель начальника ИЦ ФГБУ <<Челябинская МВЛ) Т.Г. Юлаева

01.04.2020 ротокола: Городипова .Щ.Ю.

ПрогоколNэ 1128/1 trг 18.03.2020
CieHeprpoBaHo автомати]црваrтrой системой <Есста>. Илеrпифlкатор докумеlтга:4FЕ2s45^-59Е74сF8_АЕ7в-7653АDD9286l

JtI
п/п

нrшменоваппе
показателя

&.
изм.

Результат
испытаний

Погрчпrость (пеопрлелеяrrость) Цоlпrатив
IЦ ш8метOд
шспытаrlий

Ilоrсазателп качествл

Массовм доrя общего азота | % l 1,78 ГоСТ 585962019, п.7.1

меняемое
JФ
т/п

Ьшменование оборудоваппя Дата поверgr/дттестаlцшr

l Весы элекmонвые LРб2OS 29.10.20l9

7 Сита пабораюрныо Ns515 l7.Ф.20ю

Результат отtосится к образtlу, прош едш ему испытlния

ь *tи:i"ф
? 1iffý
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al
Федеральная сл}лба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

федеральное посударственное бюдшетное учрех(дениG

"Челя бинская межобластная веlв ринарная л абораюрия"
(ФГБУ <Челябинская МВЛD)

454008, г. Челябинск, Свердловский такт, 20

тел, (35,1) 7224Ь3З, фкс 726-16-50, rctlab74@mail.ru

ffi,Ръ номер в реестре аккредитованных лиц Nc РоСС RU.0001.21 гlл04

Протокол испытаний }lЪ 1127 от 18.03.2020

IIри исследовании образца: почва
заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "БиоТек", ИНН: 74150з6448, Российская Федерация,

Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякскоеп,, д.4l9
о сно вание для про ведения лаб ораторных исследо ваний: контроль качества

дата документа основапия: 03.03.2020
место отбора проб: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, ул. По.щорная,27 uH', склад ООо "БиоТек"

дата и время отбора проб: 0З.03.2020 09:00
oтбopпpoбпpoиз".,''kp""o"ю.A-зaМ.диpeктopаooo''БиoTeк''
Нff, регламентирующий щlавила отбора: не указан
производство: Общество с ограЕиченной ответственностью "БиоТgк", ИНН:74150з6448, Российская Федерация,

Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское ш., д. 4l9

дата изготовления: 18,01,2020
вид упаковки доставленного образца: полиэтиленовый пакет
состояние образца: целостность полиэтиленового пакета не нарушена
масса пробы: 1 килогралшл

дата поступления: 03.03.2020 15:00

даты проведения испытаний: 03.03,2020 - 18.03.2020
на соответствие треб о ваниям:
примечание: проба Nэ 1

получен следующий результат:

обомснясм(rс лOвilниЕ;
.тrГ9

п/п
Ьшменовлrпе оборудоваппя Датд поверси/аттестацпп

t Веоы [.Сб2lS 29.10.20l9

2 Весы лабораторные EW-4200-2NM 29.10.20l.9

з Весы лабораторные BK-l500 28.01.2020

4 Весы элекrронные LP620S -яrffi***в* 29.10.20l9

5 С),lта мбопатоопыо Л!515 .;fu Yii.чРj l"Y*e 0о]?й.ý" п.а2.2020

6 Спекrрофоюметр Unioo 120l ,#j,ьfu,}Ч.,i"*1"""-,,{&,;Ъ'%-ýёl 29.0|,2020

7 С}шизъпый шкаф BINDER Цuaiв}' ё ъ:i 1},*ý 15.10.2018

8 Фоюметр пламенный РFР 7 а* ъЁа'jр* 21.05.2019

9 Электрическая печь лабораюрная SNOL 7.Zl l00
( ц tэ*ъrj

cr "l xi iYБ-Ei| 15.10.2018

10 рН-метр ми.rшпrвоштметр рН 410 и J* ý_$ý l9.09.20l9

Результат относится к образцу, прош едш ему испьпания

Паборатория не несет рЬетственности за стадию отбора образцов в случае, е

Проюкол испыlтlния не может быrо* часlично воспроизведен без письменного

3аместитель начальника ИЦ ФГБУ <<Челябинская МВЛ)

t'

fflqъ"ffi-",
;#ffiЩ#i,ftr-ая мвл"щj

Т.Г. Юлаева

,ла: Городилова Д.Ю.

Ет.l'У /ои,и
за оФоDмление

ti=i=@
lрs{t вtufr'шJ-ЫФ

01.04.2020

п

ответствен

:ф,, ,//t//
оФормле протокола: I ородилова

Пр<rrокол Nч 1 127 ог 18.03.2020
CieHeplpoBaHo автоматЕ}IФоваrпrой системой <<Веста>. Идеrтгифлтtатор докумеЕга: сзЕс4F9s-А5lс-418F 144А-8с960DF58зЕ8 Стр. l ш 1

JФ
п/п

напменование
показателя

ц.
пзм.

Результат
пспытанlй

Погрrшrость
(lrеопределенность)

Ifuрматив
НЛ цs метод
испллтаппй

АгDохшмичесю{е покЕrателш

рН солевой вытяжки ел рН 6,92 0,10
ГОСТ 2648З-85 - Почвы. Приrоювление оолевой вытяжки

и опред9ление ее рН по мото.ry IPIHAO

z Ка:ий (по.щижная форма) м.rш-1 |z21,0 l2z,|
ГОСГ 262M-9l - Почвы. Определение по,вюкяых

ооодлнений фоофора и мrшя по мето.ry Ifuрикова в
модфшкации ЦИIIАО

3 Фосфор (по.щижнм форма) м.глr-1 9м,8 1 l8,2
ГОСТ 2620+9l - Почвы. Определение по.Фижных

соеданений фосфора и калия по мето,пу Чирикова в
модrфикации IЦiIIАО

показдтели tслчества

4 Массовая до.пя орпrнического
вещества

% 24,5
ГОСТ 2б213-91 .Почвы. Меm.Фr опредолония

оргаЕического вещества, п.2



:,i'l

Результат отtосится к образtlу, п рщ ед ш ему испытЕlния

лаборатория не несетотвеrcтвенности за с1адию отбора образцов в сIryчае, еслй образец предос]авлен заказчиком

Проюкол испьгания не может быть час]ично воспроизведен без письменного ра3решения ФГБУ "Челябинская МВЛ'
Т.Г. Юлаева3аместитель начальника Иц ФгБу кчелябинская

03.04.2020
'ofu оfi'Йеfi'iе протокола: Городлlлова Д. Ю.

ГоСТ 5E59620l9, п.7.I

,!

k ,] i

W

ПрогоколNэ ||27l| or 18.03.2020

Сгенерrровано автоматlацроваr*rой системой <Еоста>. Идеrrгифlкатор докуN{еIтга: DF21641F_60D34F8D_B8с8-670ID8бAD805 Стр. l rB l



Федеральная слцпба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

федеральное кrсударственное бюдкетное учрех(дение

"Челябинская межобластlая ветеринарная лабораюрия"
(Ф ГБУ кЧелябинская МВЛ>)

454008, г. Челябинск, Свердловский такт, 20

тел. (351 ) 7 224Ь3З, факс 726-'1 6-50, wtlab74@mai l.ru

'Ж*-ffiь номер в реестре аккредитованныхлиц Nc РоСС RU.0001.2,1 гlл04

IIротокол испытаний ЛЬ 127б от24.03.2020

При исследовании образча: торф
3u*urr"*: Общество сЪграниченной ответственностью "БиоТек", ИНН:74150з6448, Российская Федерация,

Челябинская обл.о г. Миасс, Тургоякское ш., д. 4l9

о сно вание для про ведения лаб ораторных исследо ваншй: контроль качества

дата документа осно в анпяz 12,03.2020
место отбора проб: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, уп. По.шорн м,27 ".Х', склад ООО "Бц9Текu

дата и время отбора проб: 12.03.2020 09:00

отбор проб произ".rп kp""o" ю.А. - зам. директора ООО "БиоТек"

н.що регламентирующшй правила отбора: не указан
,rро"Ъ"ол.rвО: ddщест"о Jо"рч""ченной ответственностью "БиоТек", ИНН: 74150З6448, Российская Федерация,

ЧЪлябицская обл., г. Миасс, Тургоякскоеш., л,4l9
дата изготовления: 2З.01.2020
вид упаковки доставленного образца: полиэтил9новый пакет

состояние образца: целостность полиэтиленового пакета не нарушена

масса пробы: 1 килогралп,t

дата постуIIJIения: 12.03.2020 |4:З0

даты проведения испытаний z |2.03.2020, 24.0З.2020
на соответствие требовачиям:
получен следующий результат:

лабораюрия не несетотвеrc]венности за стадию обора образцов в случае, если образец предоставлен 3акаэчиком

Проrcкол испытlния не может быть час]ично,воспройзведен без письменного ра3решения ФГБУ "Чембинская.

3аместитель начальника ИЦ ФГБУ <Челябинская МВЛ) ,/оэ

01.04.2020 ответствен "rr{,{"t

Пцrгокол Jt lйб vt 24.0З.2020
СгенерIровано автоматtвцрваrтrой систсмой <Феста>. Идеrтифrкатор документа: 1з4D4сFА_зсс8-,иЕF-92D1_57А2сЕ36D95в

}ф
п/п

IIдимеповавие
показатеJIя

ц.
шзм.

Результат
испытанlй

ftrогршшость
(неопDеделенность) IIорматив

IЦ на метод
пспытаций

АгшI :имические показатели

l IGrшй (повижнм форма) мг/100г, l30
ГОСТ 278И.6-88 - Торф и про,ryкш еm перерабожи дп

сеrьскою :козяйства, Метод определеншI пошrокных
форм ка.шrя

2 обменная tсtслотrrость ед. рН 7,2 0,1

ГОСТ 1162З-89 - Торф и проrylоьл его переработки ди
сеlьского юзяйотва. Мею.Фr определенпя обменной u

акплвной к.tслотrtости

J Фосфор (по,шижная форма) мг/l00г 135

ГОСТ 27894.5-88 - Торф и про,ryкгы его переработк,r дя
се.гьского юзяйства. Мето,Фr опредедения поl!вюкных

форм фосфора, п.3

меняемое дование
Jф
п/п

IIаимеlлование обоlryдованпя .Щата поверо/rтгестацrrи

l Весы I-C621S 29.10.20l9

2 Весы лаборато рные EW-4200-2NM 29.10.20t9

3 СтIекmофоmмоm Unico 1201
29.01.2Ф0

4 Фоюметр пламенный РFР 7 21.05.2019

рН-метр миlчплвоlьт*летр рН 4l0 19,09.20l9

Результат относиrcя к образцу, п рош едш ему испыт€lния

CTp.lBl



Федеральная служба по ветерин"рrо"f'" фитосанитарному надзору

феде ральн ое государстве н ное бюджетн ое у чрежде н ие
кЧелябинская межобластная ветеринарная лабораторияD

(ФГБУ <<Челябинская МВЛ>)
454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 20 тел. (351) 7224S-33, факс 726-16-50, vetlab74@mail,ru

Протокол испытапий ЛЬ 127б11 от 24.03.2020

При исследовании образча: торф
заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "БиоТек", ИНН:7415036448, Российская Федерация,

Челябинская обл., г. Миасс, Турюякско е п., д. 4l9
о снованше для проведения лабораторных исследо ваний: контроль качества

дата документа основания: l 2.03.2020
место отбора проб: Российская Федерация, Челябинская обл,, г. Миасс, ул. Подгорнм,27 "Ы', склад ООо "БиоТек"
дата и время отбора проб: 12.03.2020 09:00
отбор проб произвел: Хренов Ю.А. - зам. директора ООО "БиоТек"
Н,Щ, регламентирующий щlавила отбора: не yкiltaн
производство: Общество с о|раниченной ответственностью "БиоТек", ИНН:74150З6448, РоссийсКаЯ ФеДеРаЦИЯ,

Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское ш., д. 4l9
дата изготовления : 2З.0|.2020
вIц упаковки доставленного образца: полиэтиленовый пакет
состояние образца: целостность полиэтиленового пакета не нарушена
масса пробы: l килограмм
дата поступления: 12.03.2020 |4:30

даты проведения испытаний: 12.03.2020 - 24.03.2020
на соответствие требованиям: -
получен следующий результат:

Лабораюрия не несетответственности за стадию отбора образцов в случае, если образец предосlавлен 3аказчиком

Протокол испытlния не может бЁtть часlично воспроизведен без письменного разрешения ФГБУ "Челябинская МВЛ"

3аместитель начальника ИЦ ФГБУ кЧелябинская МВЛ)) Т.Г. Юлаева

01.04.2020 ответственньй за : Городилова Д.Ю.

Прогокол Л! |276l| gт 24.0З.2020
Сгенерrроваrю автоматш}цроваr*rой системой (<Веста>>. Идеrпифrпсатор докр{енга: DА29D37с-ВА98-4иВ-иD7-F4632FFDс3Е5

l\го

п/п
IIдшменованпе

показателя
ц.
изм.

Результат
шспытаций

ftrогрпшость
(пеопределенность)

Норrrатпв
Iil( ва метод
пспытанпfi

IIокдзателш качествд

l массовая доля общего азота % 2,42 ГоСТ 5859&20l9, п.7.1

, Массовая дотл орйниrIескою
вещества

% 61,9
ГОСТ 113062013 - Торф и про.ryкгы его переработrо.

MgTo.Фl определения зоlьности, п.8.6

MeHlIeMoe дование
л!
rrlп

Ьшменование форудоваяпя ,Щата поверс/аттестаlши

l Весы элекФонныо LP620S 29.10.2019

2 CrrTa лабораторные }liЪ5 15 17.02.2020

3 Суши.тьныйшмф BINDER 15.10.2018

4 ЭлекФичесмя печь лабораюрная SNOL 7;?l100 15.10.20l8

Результат относится к образцу, прош едuJ ему испы,lтlния

Стр.lшl
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