Агрохимический анализ почвы в лаборатории
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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

-

Любая персона

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Срок подачи заявки - без ограничения Срок получения услуги - в течение 15 рабочих дней

Получить услугу

На месте
Others

Агрохимическая лаборатория Государственной службы защиты растений:
• проводит агрохимические анализы почвы (можно определить реакции (pH), содержание органических веществ,
подвижный фосфор (P2O5) и калия (К2O), обменный магния (мг) и кальция (Ca), подвижная сера (S-SO4), Bora b, власть (Cu),
марганец (Mn), цинк (Zn) и др.);
• выдает клиенту отчет о тестировании.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Очность
• клиент берет образец почвы и доставляет его в агрохимическую лабораторию Государственной службы защиты
растений
Требования к взятию образца:
• один образец может быть извлечен из площади не более 6 га. Каждая площадь составляет одну площадку для
отбора проб.
• каждый образец принимается при переходе по длинной диагонали площадки и при проведении 15 -20 зонд или
ракет с лопаткой на глубине 20 см. Почва, извлеченная в отдельных зонах или ракетах, помещается в ведро,
тщательно перемешается.
• из перемешанной почвы берется один средний образец почвы (приблизительно от 0,5 до 1 кг), помещаемый в
чистую сосуд (например, в пластмассовый ведро или мешочек для ткани). При выборе нескольких образцов каждый

образец ясно идентифицируется.
• образцы берутся из однородной почвы, в одном образце не разрешается объединять почву с различным
гранулометрическим составом (например, песок и глина), с содержанием различных органических веществ или из
различных типов почвы (например, дерново ¬ карбонат и подзолистые почвы).
• образец не может быть извлечен недавно в известковом или удобренном поле, образец берется не ранее чем через
один месяц после калибровки или удобрения.
• образец, насколько возможно, не должен содержать неразделенные части растений, остатки животных, камни или
другие примеси.
• если желают установить минеральный азот почвы (N/NH4 и N/NO3), необходимо связаться с лабораторией.
Более подробная информация доступна на веб ¬ сайте Государственной службы защиты растений:
https://www.vaad.gov.lv/lv/augsnes-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-lab…
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Оплата за услугу
За услугу уплачивается согласно счету Государственной службы защиты растений, выписанном на основании пункта
27 приложения 2 к правилам Кабинета министров от 12 июля 2012 года № 493 “Прейскурант платных услуг
Государственной службы защиты растений”.
Реквизиты для оплаты за услугу
Получатель: Государственная служба защиты растений
Регистрационный номер 90000042982
Номер счета LV47TREL2160320005000
Банк: Государственная касса
BIC код: TRELLV22
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Получение услуги
Электронная почта
• Клиент получает отчет о тестировании на указанный адрес электронной почты
Почта
• Клиент получает тест на указанный почтовый адрес
Очность
• клиент прибывает в агрохимическую лабораторию Государственной службы защиты растений и получает результаты
анализов

Получить услугу

На месте
Others

https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/agrokhimicheskiy-analiz-pochvy-v-laboratorii

