
Требования к качественным (потребительским) свойствам товара  

№ п/п. 
Наименование товара  

Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

1. Сметана Массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот- 
Масляная не более 4,2 
Капроновая не более 3,0 
Каприловая не более 2,0  
Каприновая не более 3,5 
Деценовая не более 0,4 
Лауриновая не более 4,0 
Миристиновая не более 13,0 
Миристолеиновая не более 1,5  
Пальмитиновая не более 33,0 
Пальмитолеиновая не более 2,0 
Стеариновая не более 14,0 
Олеиновая не более 33,0 
Линолевая не более 4,5 
Линоленовая не более 1,5 
Арахиновая не более 0,3 
Бегеновая  0,1 

массовая доля жира не менее чем 12%. По физико-химическим 
показателям продукт должен соответствовать требованиям: 
массовая доля белка, %, не менее 2,0. Кислотность, °Т не менее 
55. 
Требования к упаковке: вместимость не менее 0,200 литра. 
Массовая доля жирной кислоты, % от суммы жирных кислот- 
Масляная не менее 2,0 
Капроновая не менее 1,5 
Каприловая не менее  1,0 
Каприновая не менее 2,0 
Деценовая не менее 0,2 
Лауриновая не менее 2,0  
Миристиновая не менее 8,0 
Миристолеиновая не менее 0,6 
Пальмитиновая не менее 22,0 
Пальмитолеиновая не менее 1,5 
Стеариновая не менее 9,0 
Олеиновая не менее 22,0 
Линолевая не менее 2,0 

1.Сметана должна представлять собой кисломолочный продукт, который произведен путем сквашивания сливок с добавлением 
молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов - лактококков или смеси лактококков и 
термофильных молочнокислых стрептококков. По органолептическим характеристикам продукт должен соответствовать 
требованиям- внешний вид и консистенция требуются однородная густая масса с глянцевой поверхностью, может быть 
недостаточно густая, слегка вязкая консистенция с незначительной крупитчатостью. Вкус и запах необходимы чистые, 



кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет нужен белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 
Температура продукта при выпуске с предприятия,  4±2 градуса.   Упакована должна быть в пластиковые стаканчики.  Товар 
должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.  

2. Творог Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

По физико-химическим показателям продукт должен 
соответствовать требованиям- Массовая доля влаги, %, не более 73,0. 
Кислотность, °Т, не более 220. 
Массовая доля жирной кислоты,  
% от суммы жирных кислот – 
Масляная не более 4,2 
Капроновая не более 3,0 
Каприловая не более 2,0 
Каприновая не более 3,5 
Деценовая не более 0,4 
Лауриновая не более 4,0 
Миристиновая не более 13,0 
Миристолеиновая не более 1,5 
Пальмитиновая не более 33,0 
Пальмитолеиновая не более 2,0 
Стеариновая не более 14,0 
Олеиновая не более 33,0 
Линолевая не более 4,5 
Линоленовая не более 1,4 
Арахиновая не более 0,3 
Бегеновая не более 0,1 

По физико-химическим показателям продукт должен 
соответствовать требованиям- Массовая доля белка, %, не 
менее, 16,0. 
Массовая доля жирной кислоты,  
% от суммы жирных кислот – 
Масляная не менее 2,0 
Капроновая не менее 1,5 
Каприловая не менее 1,0 
Каприновая не менее 2,0 
Деценовая не менее 0,2 
Лауриновая не менее 2,0 
Миристиновая не менее 8,0 
Миристолеиновая не менее 0,6 
Пальмитиновая не менее 22,0 
Пальмитолеиновая не менее 1,5 
Стеариновая не менее 9,0 
Олеиновая не менее 22,0 
Линолевая не менее 2,0 
 



Продукт должен быть с массовой долей жира, %, не более 20. 

2.Творог должен представлять собой кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов - 
лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков и методами кислотной или кислотно-сычужной 
коагуляции белков с последующим удалением сыворотки путем самопрессования и (или) прессования. По органолептическим 
характеристикам продукт должен соответствовать требованиям- Консистенция и внешний вид требуются мягкая, мажущаяся или 
рассыпчатая с наличием или без ощутимых частиц молочного белка. Вкус и запах необходимы чистые, кисломолочные, без 
посторонних привкусов и запахов. Для продукта из восстановленного молока с привкусом сухого молока. Цвет должен быть белый или с 
кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Товар и упаковка должны соответствовать действующим государственным 
стандартам регламентирующим данные вид продукции.  

3.Молоко коровье 
питьевое 

Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

По физико-химическим показателям продукт должен 
соответствовать требованиям- 

Кислотность, °Т, 21 

По физико-химическим показателям продукт должен 
соответствовать требованиям- массовая доля жира не менее 
2,5% 
плотность, кг/м3, не менее 1024 
массовая доля белка, %, не менее 3,0 
Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка 
(СОМО), %, не менее 8,2 
Группа чистоты, не ниже 1 



3.Питьевое молоко должно представлять собой молочный продукт подвергнутый термической обработке, без добавления сухих 
молочных продуктов и воды, расфасованный в потребительскую тару. По органолептическим характеристикам продукт должен 
соответствовать требованиям, внешний вид необходим непрозрачная жидкость, может быть незначительный отстой жира, 
исчезающий при перемешивании. Консистенция требуется жидкая, однородная не тягучая, слегка вязкая, без хлопьев белка и 
сбившихся комочков жира. Вкус и запах должны быть характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким 
привкусом кипячения. Цвет нужен белый. Температура продукта при выпуске с предприятия, 4±2.  Упаковано должно быть в 
полиэтиленовые мешки вместимостью 1 литр. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 
регламентирующему данный вид продукции.  

4. Масло сливочное Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

Оценка вкуса и запаха не более 10 баллов. Массовая доля, %, влаги, не 
более 25,0. Массовая доля, %, хлористого натрия (поваренной соли), не 
более 1. Массовая доля каротина, % , не более 0,0003. В поставляемом 
масле должно быть кДж/ккал, не более 3132/748. До даты поставки 
сливочное масло должно храниться при относительной влажности 
воздуха - не более 90% и температуре не выше +5 градусов. 

Массовая доля, %, жира, не менее 72,5. Пищевая ценность 100 г 
сливочного масла, г, нужна; белок, углеводы не менее 0,6 и 0,8 
соответственно. Масса нетто масла в потребительской 
упаковке   не менее 200 г. Масло в потребительской упаковке 
должно быть уложено в ящики из картона (транспортная 
упаковка): тарного плоского, гофрированного. Масса масла в 
транспортной упаковке нетто не менее 2 кг. На дату поставки 
остаточный срок годности сливочного масла должен 
составлять не менее 80 %. По органолептическим показателям 
и показателям качества упаковки и маркировки масло должно 
соответствовать требованиям  (в баллах) Общая  оценка не 
менее  17.  



Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

4.Требуется сливочное масло, должно быть  изготовлено из коровьего молока и/или молочных продуктов и побочных продуктов 
переработки молока, необходимо предназначенное для непосредственного употребления в пищу и для кулинарных целей. Сливочное 
масло в зависимости от особенностей технологии изготовления требуется сладко-сливочное или кисло-сливочное. К поставке не должно 
подлежать масло, имеющее 
вкус и запах  посторонний, горький, прогорклый, затхлый, салистый, олеистый, окисленный, металлический, плесневелый, химикатов 
и нефтепродуктов и других привкусов и запахов, нехарактерных для масла, а так же резко выраженные кормовой, пригорелый, кислый 
и излишне кислый, не растворившуюся соль и излишне соленый в соленом масле. Не должно допускаться к поставке масло имеющие 
консистенцию засаленную, липкую, крошливую, неоднородную, колющуюся, рыхлую, слоистую, мучнистую, мягкую, с 
термоустойчивостью менее 0,75. Поставляемое масло должно иметь органолептические показатели вкуса и запаха не хуже; 
недостаточно выраженного сливочного или кисломолочного, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция масла должна быть; 
плотная, однородная, пластичная или недостаточно пластичная. Внешний вид  необходим; поверхность масла на срезе блестящая или 
слабо блестящая или слегка матовая. Поверхность масла требуется с наличием единичных капелек влаги размером до 1 мм или сухая 
на вид. Жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего молока. При изготовлении масла могут  
применяться или не применяться  пищевые добавки.  Масло  должно быть упаковано брикетами в потребительскую упаковку; из 
пергамента или его заменителей или в пергамент "Троицкий" или в кашированную упаковочную фольгу или ее заменители. Дату 
изготовления допускается наносить на маркировку любым способом, обеспечивающим ее четкое обозначение. На дату поставки 
остаточный срок годности сливочного масла должен составлять не более 60 суток. Масло сливочное необходимо несоленое, соленое. 
Предельное допускаемое отрицательное отклонение массы нетто от номинальной массы нетто транспортной упаковки 0,2 кг. 
Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.  



5.Кефир Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

По физико-химическим показателям продукт должен 
соответствовать требованиям- Кислотность, °Т, 130. 

По физико-химическим показателям продукт должен 
соответствовать требованиям- Массовая доля жира, %, 2,5. 
Массовая доля белка, %, не менее 3,0. Количество 
молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1 г продукта в 
течение срока годности - не менее 107. Количество дрожжей 
КОЕ в 1 г продукта - не менее 104. 

5.Кефир должен представлять собой  кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокислого и спиртового) 
брожения с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых 
микроорганизмов и дрожжей. По органолептическим характеристикам продукт должен соответствовать требованиям вкус и запах 
требуются чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Вкус должен быть слегка острый, может быть дрожжевой 
привкус. Цвет необходим молочно-белый, равномерный по всей массе. Консистенция и внешний вид однородная, с нарушенным или 
ненарушенным сгустком. Может быть газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных грибков.   Упакован должен 
быть в полиэтиленовые пакеты  вместимостью 0,5 литра. Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту регламентирующему данный вид продукции.  

6.Полутвердый сыр Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

Размеры в сантиметрах требуются- длина не более 50, ширина не 
более 28/диаметр не более 80. Высота не должна превышать 35 см. По 
химическим показателям поставляемый сыр должен в %, 
соответствовать требованиям- массовая доля жира в пересчете на 

Размеры в сантиметрах требуются- длина не менее 14. Масса, 
кг, не менее 1. По химическим показателям поставляемый сыр 
должен в %, соответствовать требованиям- массовая доля 
жира в пересчете на сухое вещество нужна не менее  45,0±1,6. К 
поставке должен допускаться сыр в возрасте, суток не менее 45.   



сухое вещество нужна не более 50,0±1,6; массовая доля хлористого 
натрия (поваренной соли) не должна превышать 3,0. Активная 
кислотность, ед. рН не более 5,70. 

6.Требуется полутвердый сыр, наименование поставляемого сыра может быть одно из: Советский или Швейцарский либо Алтайский 
или Российский или Голландский или Костромской или Ярославский или Эстонский или Степной или Угличский. По 
органолептическим показателям поставляемый сыр должен соответствовать требованиям - Вкус и запах нужны выраженный 
сырный или умеренно выраженный сырный,  сладковатый или кисловатый или слегка кисловатый, может быть наличие остроты,  
может быть пряный или слегка пряный либо может быть наличие легкой пряности. Информация для потребителя, 
соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и действующих государственных стандартов, должна быть нанесена на сыр с помощью 
этикетки или указана непосредственно на упаковочном материале. Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту регламентирующему данный вид продукции.  

7 сгущенное с сахаром 
цельное молоко 

Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными значениями 
показателей 

Массовая доля влаги, %, 26,5 Массовая доля сухих веществ молока не менее чем 28,5% 
массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока - не 
менее чем 34% массовая доля жира - не менее чем 8,5%; 

7.Концентрированный или сгущенный молочный продукт с сахаром. Товар должен соответствовать действующему 
государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.  



 

 

№ Наименование товара Кол-во/ Ед. изм. 

1 Сметана  220 кг 

2 Творог   290 кг 

3 Масло сливочное  2900 шт 

4 Сыр Полутвердый 200 кг 

5 сгущенное с сахаром цельное молоко 325 шт 

6 Молоко  4700 шт 

7 Кефир  655 шт 

 


