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24 Морковь столовая свежая.
Требуется свежая столовая морковь, (далее - свежая морковь), должна быть i зредназначенадля i ххлавки пред фиягиям розничной торговой сета и общественного питания и 
реализации в розничной торговой сели Морковь должна соолветотвоваш требованиям действующего государственного стандарта регламентирующего данный вид товаре 
должна быть подготовлена и раа|)асована в погребтельскую тару по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми 
актами РФ. Корнеплода требуются свежие, целые, здоровые чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастаний, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2.0 
см или без них, но без повреждения плечиков головки корнеплодов. Товарный сорт - высший . первый или второй. Содержание радаонуклидоа токсичных элеменлоа 
пестицидов и ниграгоа микотоксинов, микробиологические показатели, содержание яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в моркови не должны 
1 гревышать норм, установленных нормативными 1 1равовыми актами РФ. 1 1еобходима без применения ГМО. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 
(по массе - без ботвы, г), мм. Не более 70 (310,0) Не менее 20 (20,0). Морковь должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая сохранность и 
безопасность. Морковь в каждой упаковочной единице должна быть однородной по происхождению, ботаническом} сорту, качеству и размеру. Фасована должна быть в 
тканевые мешки по ГОСТ, в мешки из полимерных пленок или пакеты из полимерных и комбинированных. Морковь до даты поставки должна храниться в условиях, 
обеспечивающих ее сохранность. Относительная втажность воздуха в .диапазоне 90-85. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту, 
регламентирующему данный вид продукции.

25 Капуста белокочанная. Кочаны должны быть свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для предлагаемого ботанического 
сорта формы и окраски, нужны без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги. Должна быть 
среднепоздней или позднеспелой . Не допускается содержание кочанов треснувших, с механическими повреждениями на глубину более 3 см. проросших, пораженных 
точечным нещхвом и пергаментноегью. поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками внутреннего пожелтения 
и побурения). Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН. 
Масса зачищенного кочана должна быть не менее 0,6 кг. Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубин}' не более двух облегающих листьев в боковой и 
нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более пяти облегающих листьев в верхней трепл кочана (в совокупности не более двух повреждений), % от массы, 
может не нормироваться. Содержание кочанов треснувших и с механическими повреждениями на глубину не более 3 см, % от массы не более 5,0. Содержание кочанов 
треснувших, с механическими повреждениями на глубину более 3 см, проросших, пораженных точечным некрозом и пергаментносшо, поврежденных 
сельскохозяйственными вредителями, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения) в поставляемом объеме быть не должно. 
Капуста должна быть упакована так, чтобы обеспечить ее надлежащую сохранность. Капуста в каждой упаковочной единице должна быть однород ной по качеству и 
размеру. Материалы используемые для упаковки, должны быть разрешены органами Госсанэпиднадзора Минздрава России. Маркировка капусты должна быть по ГОСТ.



С дополнительным указанием; класс 1/2; ботанический сорт. Методы контроля и испытания должны соответствовать государственньгм стандартам. До даты поставки 
капусту рекомендуется хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха Срок хранения не более 4 суток. Относительная влажность воздуха при 
храна тии должна быть в диапазоне от 85 до 90. Товар должег i соогветстювап, действующему государства л тому стандарту, регламеттруютцему данньгй вид продукции.

26 Картофель продовольственный. Клубни должны быть целые, чистые, здоровые свежие, покрьпые кожурой, плотной кожурой, без излишней внешней влажности, 
требуются не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной д ля ботанического сорта формы и окраски, нужны без коричневых 
пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленевшие. Необходимы формы округло-овальной, удлиненной. Содержание в продовольственном картофеле токсичных 
элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные Техническим регламентом Таможенного союза Допускаются 
клубни с пятнами бледно-зеленого цвета которые могут быть удалены при обычной очистке, общей площадью не более -  2,0. Размер клубней по наибольшему 
поперечному диаметру не менее 30 мм. Содержание клубней, пораженных паршой или ооспорозом при поражении более одной четвертой поверхности клубня, от массы 
не более 2,0%. Отрицательное олк гонение массы нетто продовольственного картофеля от номинальной массы нетто каждой упаковочной единицы должно соотвегствовагъ 
требованиям ГОСТ. Продовольсгвенный картофель должен быть упакован в ящики из древесины или полимерных материалов, тканевые мешки. Тара, применяемая для 
упаковки продоюльегвенного картофеля, и материагы, используемые внутри упаковочной единицы, должны быть чистыми и соотвегспзовать требованиям безопасности, 
установленным Техническим регламентам Таможенного союза о безопасности упаковки.
Масса нетто упакованного картофеля более 20 кг. Информация о продукции должна быть нанесена на русском языке на этикетку и (или) лист-вкладыш, помещаемый в 
каждую упаковочную единицу, либо прилагаемый к каждой упаковочной единице, в соответствии с требованиями техническим регламент таможенного союза Методы 
контроля и испытания должны сшшетствовапъ государственным стандартам. 11родовольственный картофель транспортирую! в чистых, сухих, без постороннего запаха 
не зараженных сельскохозяйственггыми вредителями транспортных средствах в соответствии с условиями транспортирования, установленными изготовите гем. в случае 
их отсутствия в соответствии с условиями хранения продовольственного картофеля, установленного изготовителем. До даты поставки продоюльственный картофель 
должен храниться в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или холодильных 
камерах. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту, регламентирующему данный вид продукции.

27 Свекла столовая. Требуется свежая столовая свекла (далее - свежая свекла), предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного 
питания и реализагщи в розничной торговой сети. Свежая свекла должна соответствовать требованиям действующего государственного стандарта, регдаменгирующего 
данный вид продукции, подготовлена и расфасована в потребительскую тару по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными 
правовыми актами РФ. Корнеплоды нужны свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, требуются типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков 
листьев не более 2.0 см или без них. Мякоть должна быть сочная, темно-красная разных оттенков в зависимости от особенностей предлагаемого ботанического сорта. 
Содержание в свежей свекле радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов, микотоксинов, микробиологические показатели, содержание яиц гельминтов и 
нист кишечных патогенных простейших не должны превьгшагь норм, установленггых нормативными правовыми актами РФ. Допускаются корнеплоды с незначительными 
дефектами формы и окраски. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, 5,0 -  10,0 см. Предел допускаемого отрицательного отклонения для 
номинальной массы нетто одной упаковочной единицы 50 грамм. Свежая свекла д олжна бьпъ упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая сохранность 
и безопасность. Свекла в каждой упаковочной единице должна бьпъ од нородной по качеству и размеру. Свекла должна бьпъ фасована в - тканевые мешки по ГОСТ, в 
мешки из полимерных пленок по ГОСТ или в пакеты из полимерных и комбинированных материалов по ГОСТ. Масса нетто от 0,5 до 5,0 кг. Информация, наносимая на 
каждую единицу потребительской тары, должна содержать наименование продукта; наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну,



и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производства)) и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на 
принятие претензий от потребителей на ее территории (при нашчии); товарный знак изготовителя (при наличии); массу нетто; ботанический сорт; товарный сорт, даты 
сбора и упаковывания; сведения о выращивании в защищенном фунте (для продукции, выращенной в защищенном фунте); условия хранения; срок годности для мытой 
свеклы; обозначение действующей) документа; информацию о подтверждении ахшзетсгвия. До даты поставки свежая свекла должна хранился в условиях, 
обеспечивающих ее сохранность. Рекомендуемые условия хранения в закрьпых вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не менее 85. не более 
90. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламетирующему данный вид продукции.

28

i
1

Лук репчатый. Необходим без применения ГМО. Содержание в свежем репчатом луке радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, нитрагоа яиц гельминтов и 
цист кишечных патогенных простейших, микробиологические показатели безопасности (патогенные) не должны превышать норм, установленных нормативными 
правовыми актами РФ. Товарный сорт нужен первый либо второй. Луковицы нужны вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, требуются типичной для ботанического сорта фор мы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой 
длиной не более 5,0 см Должен быть без излишней внешней алажности, без полого и жесткого донца Допускаются дефекты формы, окраски, незначительные 
■зарубцевавшиеся следы потер] ости, небольшие зарубцевавшиеся трещины, небольшие следы повреждений, вызванных сетьскохозяйстватными вредителями и болезнями, 
пятна, которые не переходят на последттий слой чешуи, зашиитающий луковицу, i !ри условии, что плошадь таких пятен площади i юверхносги луковицы. Не более А  Могут 
бьпь трещины на наружной чешуе и ее частичное отсутствие на поверхности луковицы (при условии что луковица остается неповрежденной) площадью плошали всей 
поверхности луковицы не более 1/3 Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 3,0 см. Офищгельное отклонение массы нетто свежего репчатого 
лука от номинальной массы нетто каждой упаковочной ед иницы должно соотве!С1воватъ гребованиям ГОСТ. В одной упаковочной едатице разница между наименьшим 
и наибольшим диаметром луковиц не должна превышать 2,0 см. Свежий репчатый лук может быть упакован произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из 
материалов полимерных или комбинированных, других материалов. Использоват ше которых в контакте с т 1родуктом данно] о вида обеа кчиваег сохранение его качества и 
безопасности. Материалы используемые доя упаковки, а также чернила краска и/или клей, бумага, применяемые для нанесения текста ши наклеивания этикеток, должны 
обеспечивать при контакте с луковицами сохранение их качества и безопасности. Информация, наносимая на потребительскую упаковочную единитту свежего репчатого 
лука должна содержать наименование продукта, наименование и место нахождения изготовителя или фамилию имя отчество индивидуального предпринимагеля- 
изгоювителя. Должна содержать при наличии наименование и место нахождения организации-импортера или фамилию имя отчество индивидуального предпринимателя -  
импортера товарный знак изготовителя при наличии; страну происхождения и i p i  необход имости, район производства или его национальное, региональное или местное 
наименование. Должна содержать наименование фасовщика (для фасованной продукции), массу нетто, товарный сорт, сорготип «отфуглый», «овальный» или 
«удлиненный. Должна быть указана дата сбора и дата упаковывания, срок годности, условия хранения, обозначение действующего государственного стандарта, 
информацию о подтверждении соответствия. Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам. Товар должен соответствовать 
действующему государственному сгандацгу регламентирующему данный вид продукции.

29 Чеснок. Луковицы чеснока нужны вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, требуются целые, чистые, здоровьте, без излишней внешней 
влажности. Длина обрезанной стрелки для сухого чеснока должна бьпь не более 3 см. Луковицы чеснока должны бьпь твердые, способные выдерживать 
транспортирование, пофузку, разфузку и доставку к месту назначения. Зубки плашыДдостагочно платные). Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному 
диаметру, не менее 30 мм. Содержимое каждой упаковки должно бьпь од нород ным, каждая упаковка должна содержать только свежий чеснок од ного ботанического и 
товарного сортов. Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковка Масса нетто свежего чеснока в потребительской 
упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке. Свежий чеснок должен быть фасован массой нетто не более Од кг. Должен быть



упакован - в пакеты из полиэтиленовой пленки или комбинированных материалов, сежи. Маркировка потребительской упаковки должна быть с указанием наименования 
продукта, наименования и местонахождения изготовителя или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимагеля-изгоговтеля, товарного знака изготовителя 
(при наличии), массы нетто, ботанического юрта, товарного сорта, даты сбора и упаковки, условий хранения, обозначения действующего 1 нсударственного стандарта 
регламентирующего данный вид продукции, единого знака обращения i фодукпии на рынке, знака систем добровольной сертификации (при наличии). Методы контроля и 
испытания должны соответствовать государственным стандартам. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный 
вид продукции. Содержание радионуклидов, токсичных элемента песгицидоа нитрагоа яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, генно- 
модифицированных организмоа микробиологические показатели беюпасности (патогенные) не должны превышать норм, устапоатенных ТР ТС. Товарный юрт 
необходим не ниже первого.

30 свежий сладкий перец (далее - свежий перец), поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде. Свежий перец должен быть по; дотошен и расфасован в 
потребительскую упаковку в соответствии с требованиями действующего стандарта по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных Техниче
скими регламентами Таможенного союза Плоды необходимы целые, здоровые.1 истые, свежие, нужны без механических повреждений и повреждений, вызванных низкой 
температурой, требуются без излишней b i юшней влажности, с плодоножками, i гподоножка должна быть аккурашо срезана чашечка цвета .должна бьпъ не поврежденной. 
Плоды требуются плотные, споеобные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения. Должен бьпъ без генетически модифицирован - 
ных организмов. Допускаются повреждения, вызванные трипсами, покрывающие, общей площади поверхности не более 1/3. Свежие алоды перца должны быть фасованы 
в ящики из гофрированного картона иди в пакеты из полимерных атенок/комбинированных материалов. Ящики из гофрированного картона или материал изготовления па
кетов должны соответствовать ГОСТ. Масса нетто -дминиумЗ.О кг. Маркировка потребигельской упаковки должна соответствовать ТР ТС, ГОСТ с указанном наименования 
продукции, наименования и место нахождения изготовителя иги фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя-изготовигеля; товарного знака изготовителя 
при наличии, массы нетто, ботанического юрта, товарного сорта, размера, выраженного максимальным и минимальным диаметрами или минимальной и максимальной 
массой, даты сбора и даты упаковывания, "выращено в защищенном грунте" (для продую щи. выращенной в защищенном грунте), условий хранения, обозначения действу
ющего стандарта, единого знака обращения продукции на рынке, знака систем добровольной сертификации при наличии, единого знака обращения продукции на рынке. 
Свежие плоды перца до даты поставки должны храниться в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых 
складских помещениях или холодильных камерах. Условия хранения свежих плодов перца даты поставки температура воздуха от 7до 11 градусов, относительная влаж
ность возд уха при хранении от 85 до 95%. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.

31 Огурцы свежие. Органолептические и физические показатели огурцов должны соответствовать требованиям; плоды должны бьпъ целые, здоровые, чистые, свежие, без 
механических повреждений, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, правильной формы и практически прямые. 
Допускаются к поставке огурцы с незначительными дефектами форты за исключением связанного с увеличением размера семян при их созревании, незначительными 
дефектами окраски (светлая окраска), незначительные дефекты кожицы (легкая потертость, царапины), не влияющие на общий внешний вид качество, сохранность и 
товарный вид продукта Мякоть необходима плотная, с недоразвитыми, вод янистыми не кожистыми семенами, без внутренних пустот. Огурцы должны бьпъ способные 
вьщерживагь транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения. Не допускаются к поставке огурцы с признаками порчи и имеющие горький привкус. 
Не должны допускаться к поставке огурцы, поврежденные сельскохозяйственными вредителями и пораженные болезнями. Не должно бьпъ в поставляемой партии 
наличие огурцов, гнилых, увадпих. желтых, с грубыми кожистыми семенами, подмороженных, запаренных, с вырванной плодоножкой. Допускается Высота внутренней 
душ на 10 см длины огурца, не более 10 мм. Тара, применяемая для упаковки огурцов, и материалы, используемые внутри упаковки, включая бумагу, а также 
черншта/краска. клей, применяемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, должны быть чистыми, нетоксичными и должны обеспечивать при контакте с плодами



сохранение их качества и безопасности. Oiypnbi должны бьпъ упакованы в ящики из; древесины, полимерных материалов. Должны бьпъ уложены огурцы вровень с 
краями тары. Масса нетто упаковынных огурцов должна бьпъ не более 10. не менее 5 кг. Маркировка потребительской тары необходима по ГОСТ с указанием; 
наименования продукта; наименования и местонахождения производителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) 
1 1роизводств(а)) и opi анизадии в Российской Федера] тии, yi юлномоченной изготовителем на принятие гфетензий от потребителей на ее территории (при на: 1ичии); товарно1 и 
знака изготовителя (при наличии); массы нетто; ботанического сорта; товарного сорта; размера, выраженного максимальной и минимальной массой: даты сбора и даты 
упаковывания; "выращено в защищенном фунте" (для продукции, выращенной в защищенном фунте); условий хранения; обозначение действующего государственного 
стандарта регламентирующего данный вид продукции; информации о подтверждении соответствия. До даты поставки огурцы должны храниться в чистых, сухих, не 
зараженных насекомыми- вредителями, бет постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах. Температура хранения не выше 14. не 
ниже 7. Относительная влажность воздуха -  не более 90, не менее 85 градусов.

32 Томатная паста. В зависимости от показателей качества томатная паста должна бьпъ категории «Экстра» или без обозначения категории. Требования к 
органолептическим показателям. Внешний вид и консистенция однородная концентрированная масса мажущейся консистенции, без тайных включений могут бьпъ 
единичные включения семящ частиц кожицы. Грубых 1 истиц плодов не должно бьпъ. Цвет необходим; красный, темно-красный, оранжево-красный, матиново-красный. 
Цвет ярко выраженный или нет, равномерный по всей массе, может быть буроватый или коричневатый или желтоватый оттенок. Должна бьпъ приготовлена с 
применением соли или без. Пищевая ценность 100 г продукта. Витамин С,нс более 59,4 мг Масса нетто продукта в одной упаковочной единице должна соответствовать 
номинальной, указанной в маркировке продукта в потребительской (транспортной) таре, с учетом допустимых отклонений. Масса нетто продукта в одной упаковочной 
единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта в потребительской (транспортной) таре, с учетом допустимых отклонений. Вместимость 
потребительской тары, дм3 не более 1,0. Томатная паста должна бьпъ фасована в потребительскую тару, стеклянные банки, или металлические банки: лаковым, эмалевым 
покрытием или в тару из полимерных / комбинированных материалов. Маркировка продукта в потребительской таре необход има по ГОСТ, в транспортной таре по ГОСТ. 
Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам. Срок годности, в течение которого томатная паста сохраняет свое качество, со дня 
изготовления, не более 12 месяцев До даты поставки должна храниться при температуре выше 25, не ниже 0 градусов . До даты поставки должна храниться при 
относительной влажности воздуха не более 75%. Товар должен соответствовать действующему i осударственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.

33 Горошек зеленый . Требуются натуральные консервы "Горошек зеленый" (далее - консервы), должны бьпъ изготовленные из свежих или быстрозамороженных зерен 
овощного гороха мозговых сортов стации технической зрелости, залитых раствором сахара и поваренной соли, стерилизованные в соответствии с установленной 
технологией. Консервы нужны предназначены для реализации в розничной торговой сет , для предприятий общественного питания и промышленного использования 
Консистенция требуется мягкая од нородная или неоднородная Минеральные и посторонние примеси бьпъ не должны. Пищевая ценность 100 г консервов. Белок, 3,1 г. 
Пищевая ценность 100 г консервов, Углеводы, 66 г Пределы допустимых положительных отклонений массы нетто продукта в одной упаковочной единице от 
номинального значения нужны в соответствии с ГОСТ. Пределы допустимых отрицательных отклонений массы нетто продукта в одной упаковочной единице от 
номинального значения нужны в соответствии с ГОСТ. Должен бьпъ упакован в потребительскую упаковку в стеклянные банки соответствующие ГОСТ или в 
металлические банки с лаковым или эмалевым покрытием соответствующие ГОСТ. Вместимость (объем) дм 3 не более 1,0. Маркировка i югребитеиьской ут шковки должна 
содержать, наименование продукта; наименование и местонахождение изготовителя (юридический апрес, вю иочая страну) при несовпадении с юридическим адресом, адрес 
(а) производств^), адрес организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем да принятие претензий от потребителей да ее территории (при наличии); 
товарный знак изготовителя (при наличии); масса нетто продукта; масса или массовая доля основного продукта; товарный сорт (не ниже первого); состав продукта; пищевые 
добавки, ароматизаторы, (при наличии); пищевая ценность продукта ; условия хранения; дата изготовления срок годности; обозначение документа, в соответствии с



которым изготовлен и может быть идентифицирован продую . Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам Срок хранения со дня 
изготовления, не более 4 лег Должны храниться при темперагуре в диапазоне от 0 до 25. Должны храниться при относительной влажности воздуха, не более 75% Товар 
должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.

34 Подсолнечное масло. Должно был, прозрачное без осадка. 1 Необходимо без запаха с обезличенным вкусом. Содержание пестицидов, токсичных элементоа радионукли
дов и
микотоксинов в подсолнечном масле не должно превышать норм, установленных ГР ТС Предел допускаемого отрицательного отклонения содержимого нетто от номи
нального количества потребительской тары.75 мл. Подсолнечное масло должно быть расфасовано по объему в .любую потребительскую тару, изготовленную из материа
лов. разрез I iei шых для контакта с растительными мае зам и в установленном порядке. Должно бьпъ фасоват зо. i зс менее 900 мл. каждую упаковочную единиз у з юдсолнечно - 
го масла в i ютребизельской таре (этикетку или упаковку) должна бьпъ нанесена маркировка в соогвезсгеии с 1Р  ТС любым способом обеспечиваю1 ицм чсткос ее обозначе - 
ние с указанием; наименования продукта; наименования и местонахождения изготовителя (адрес с указанием страны-изготовителя) или адрес организации уполномочен
ной изготовителем на принятие претензий от приобретателей; объема продукта; товарного знака изготовителя (при наличии); марки продукта; даты розлива; пищевой 
ценности (содержание жира в 100 г масла); энергетической ценности 100 г продукта ккал; срока годности; схтозначения действующего стандарта; информации о подтвер
ждении соответствия; Методы контроля и испытания должны соопзегегвовагь государственным стандартам Должно храниться в крьпых затемненных помещениях срок 
годности (с даты изготовления) 6 месяцев Товар должен соогеегствовагь действующему государственному сгатздарту регламентирующему данный вид про;зукпии. Требу
ется подсолнечное масло, предназначаемое .для непосредственного употребления в пишу и для производства продуктов детского и диетического питания. 11олсолнечное 
масло должно вырабатываться из семян подсолнечника, соответствующих требованиям ГОСТ.

35 Лимоны. Плода должны быть свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, нужны без повреждений сельскохозяйственными вредителями, 
болезнями, требуются без механических повреждений допускаются незначительные -зарубцевавшиеся повреждения вызванные градом, трением, ударами при пофузке и 
разгрузке. Рекомендуются типичной для помологического сорта формы и окраски. без 
излишней внешней влажности. Наибольший поперечный диаметр плода, мм не более 78 не менее 52. Орицательное отклонение массы нетто от номинальной массы 
каждой упаковочной единицы должно соответствовать требованиям ГОСТ Должны бьпъ упакованы таким образом, чтобы обеспечившись их надлежащая сохранность и 
безопасность. Упакованы могут быть произвольной массой нетто в упаковку использование которой в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его 
качества и безопасности. Наклейки, наклеиваемые непосредственно на плоды, должны бьпъ такими, чтобы после их снятия не оставалось видимых следов клея или 
повреждений кожуры плодов Должны храниться чистых, сухих, без постороннего запаха помещениях в условиях, обеспечивающих их сохранность. Товар должен 
соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему д анный вид продукции. Содержание радионуклидов токсичных элементов, пестицидов, 
яиц
гельминтов и цист кишечных патогенных простейших не должно i трети паль норн, установленных IP ТС. С наклейками на плодах или без их применения. Код калибра 
нужен 2-7. Товарный сорт необход им

36 Яблоки. Требуются яблоки, реализуемые в розничной торговой сети в свежем виде. Яблоки должны бьпъ подготовлены и расфасованы в потребительскую тару в 
соответствии с требованиями действующего государственного стандарта регламентирующего данный вид продукции, по технологической инструкции с соблюдением 
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Плоды нужны целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для 
помологического сорта(соргов) формы и окраски, с плодоножкой, допускаются плоды без плодоножки, при условии, что место отрыва чистое и прилегающая к налу 
кожица не повреждена Допускается, незначительный дефект формы, незначительный дефект развития. Могут быть бурые пятна, не выход ящие за пределы полости



плодоножки, но без грубой шероховатости, и/или незначительные изолированные следы побурения. Плоды необходимы съемной степени зрелости, способные 
вьщерживагь погрузку, транспортирование, разгрузи и доставку к месту назначения Мякоть должна бьпъ доброкачественная Могут быть коричневые пятна, которые 
могу] слегка выходить за пределы полости плодоножки, но без шероховатости. Поставляемые яблоки должны бьпъ не менее пяти не более десяти помологических сортов 
из приведенного перечня, Scired. Ingrid Marie, Dalinbel. Ariet. Talvenauding, African Red. Akane, Aldas. Alice. Alro, Aiwa, Amasya, Ante). Auksis. Beacon. Belfort , 
Belorrusskoje Malinovoje, Bohemia. Braebum, Cardinal, Caudle, Civni, Coromandel Red, Cortland. Delgollune. Deliciousoidinairo, Deljeni. Delikales. Elise, Gloster, ilga Jerseymac, 
Jonathan Julia Katja Kim, Krameri Tuvioun Kukikovskoje. lady Williams, LigoL, Lobo, I ixlel. Maigold McIntosh, Meelis. Melode Moigenduft, Noris, Nueva Orleans. Odin Ontario. 
Oriik, Paula Red. Ifrglos, Pikant, Prima Raika Rambour Franc. Reanda Red Delicious. Red Dougherty, Redkroft Regal, Regina Reineta Ericamada Rcinette Rouge du Canada Remo, 
Renora Rest Resista Retina Rewena Roia de Beneiama Rome Beauty, Rosana Rubin (Kazakhstan cuttivar), Rubinola Saltanal Scjearly, Scifiesh, Sciglo. Sciray. Sciros. Selena 
Shampion Spartan Splendour, Summerrod Sunrise, Tellisaare. Tydeman's Early Worcester. Товар должен соответствовать действующему ГОСТ регламентирующему .тайный 
видпродукции. Допускаются легкие повреждения (нажимы, потертость) площадью не более 1 см2.. Плоишь окрашенной поверхности, окраски, красной / неоднородно 
красной 1/3. Яблоки должны бьпъ упакованы в ящики из: древесины, i юлимерных материалов. Тара применяемая для упаковки яблок, и материалы, используемые внутри 
упаковки, должны бьпъ чистыми, нетоксичными и должны обеспечивать при контакте с плодами сохранение их качества и безопасности. Эшкегки. наклеиваемые 
непосредственно на яблоки, должны бьпъ такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея и повреждений на их поверхности. Масса нетто продукта в яшике 
нужна более 10 кг. Маркировка транспоршой тары должна быть по 1 ’ОСТ, с нанесением товарного знака при наличии, манипуляционных знаков, "Скоропоргапийся фут", 
"Ограничение температуры". Требования установлены. Транспоршрование продукта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ До даты поставки яблоки должны 
храниться в чистых, сухих, не зараженных наоекомыми-вредителями. без постороннего запаха по ГОСТ в охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах,

________ в условия обеспечивающих их сохранность. Товар должен соответствовать действующему пхударственному стандарту регламентирующему данный вид продукции._____
37 Икра кабачковая. По органолептическим показателям икра должна соответствовать нормам; Вкус и запах должны бьпъ свойственные икре. Не допускается привкус 

прогорклого масла и наличие посторонних привкуса и запаха Цвет должен бьпъ од нород ный по всей массе - от желтого до светло-коричневого. Допускается 
незначительное потемнение поверхностного слоя икры Минеральные примеси и примеси растительного происхождения не допускаются. Содержание токсичных 
элементов, микотоксина патулина, нитратов, хлорорганических пестицидов и радионуклидов в икре не должно превышать допустимые уровни. По 
микробиологическим показателям икра должна отвечать требованиям промышленной стерильности для консервов фуппы А  Массовая доля жира %, не менее 7,0. 
Должна бьпъ упакована в потребительскую упаковку, банки стеклянные, банки металлические, пакеты из комбинированных материалов на основе алюминиевой фольги и 
полипропиленовой пленки. Вместимость (объем) потребительской тары, дм 2 1,0. Маркировка потребительской тары должна соответствовать ГОСТ Мелодия контроля и 
испытания должны соответствовать государственным стандартам. Транспоршрование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ
Срок год ности кабачковой шфы со дня изготовления, месяцев не менее 12. Товар должен соответствовать д ействующему госуд арственному стандарту регламентирующему

________ данный вид продукции_________________________________________________________________________________________________________________
38 Ф руктовы е восстановленны е соки. Требования установлены. Должен бьпъ наименования яблоко зеленое (красное). Должен представлять собой про

зрачную  жидкость стабильную  в процессе хранения, допускается легкая опалесценция. Безопасность соков должна соответствовать требова
ниям Технических регламентов Таможенного союза. Соки должны быть фасованы в упаковку из материалов полимерных, комбинирован
ных или стеклянную  объем дм31 л. Маркировка потребительской упаковки должна соответствовать с требованиями Технических регламентов Таможенного союза, 
с указанием товарного знака Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам Необходимо в соответствии с ГОСТ Срок год ности

________ должен составлять 12 месяцев. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции._______________



39 Кабачки, овощи культурного сорта собранных на стадии достижения технической спелости, поставляемые для реализации в свежем фасованном виде в розничную тор
говлю потребителю и не предназначенные для i юреработки. Качество кабачков должно соответствовать требованиям, плоды должны быть свежие, i голые, чистые, здоровые, 
не увядшие, технически спелые, с не огрубевшей кожицей, гладкие или ребристые, с плодоножкой, без повреждений сетьскохозяйственными вредителями, без механиче
ских повреждений сетьскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности. Требуются типичной для поставляемого ботанического сорта 
формы и окраски Внутреннее строение должно бьпъ следующие. мякоть сочная, плотная, без пустот и трещин, без пере?ревших семян, семенное гнездо с недоразвитыми 
белыми семенами. Размер плодов подлине без i шодоножки (между местом сое,линения плодоножки с плодом и окончанием верхушки плода),более 26,0 см. Кабачки долж
ны бьпъ упакованы таким образом, чтобы обеа ючивадась их надлежащая сохранность и безопасность. Тара, применяемая для упаковки кабачков, должна бьпъ чистой, су - 
хой, не зараженной сельскохозяйственными вредителями и не должна иметь постороннего запаха Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять из 
кабачков одного и того же происхождения, товарного сорта качеств;), размера и массы и одинаковой степени зрелости и окраски. Кабачки должны бьпъ фасованы в потре
бительскую тару из 1 юлимерной пленки по 1 ОСТАяшики из гофрированного картона по 1 "ОСТ. Масса нетто нужна не менее 5 кг Маркировка кабачков должна соогвстство - 
ваш ГОСТ. Информат щя наносимая на каждую единицу истребите некой тары со свежими кабачками должна содержать наименование продукта; наименование и место
нахождения изготовителя (юридический адрес. включая страну, и. при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства), наименования и местонахождения орга
низации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от г ютребителей на ее территории Ори наличии); товарного знака изготовителя (при наличии); массы нетто; 
ботанического сорта; товарного сорта; даты сбора и даты упаковыват тия; сведения о выращивании в -защищенном ipyme (для продукции, выращенной в защищенном труп - 
те); срока годности; условий хранения; обозначения действующего стандарта; информации о подтверждении соотвстсшия. Методы контроля и испьпания должны соответ
ствовать государственным стандартам Свежие кабачки должны храниться до даты поставки в чистых, сухих, не зараженных вредителями, без постороннего запаха веши - 
лируемых помещениях в соответствии с установленными правилами. Температура хранения не выше 10 не ниже 8. относительная влажность воздуха при хранении не 
выше 95 не ниже 901 овар должен соответствовать действующему пхударственному стандарту регламентирующему д анный вид продукции.

40 Плоды шиповника сушеные. Требуются высушенные зрелые плоды шиповникалюбого вида/ видов. Должен представлять собой цельные, очищенные от чашелистиков 
и плодоножек ложные плоды разнообразной формы шаровидной, яйцевидной или овальной, сильно вытянутой верстеновидной. Плоды должны состоять из разросшегося 
цветоложа (гипанлия) и заключенных в его полости многочисленных плодиков-орешков. Стенки плодов нужны твердые хрупкие, наружная поверхность блестящая может 
бьпъ матовая, морщинистая Плоды шиповника должны бьпъ упакованы по ГОСТ в мешки по ГОСТ, масса нетто менее 20,0 кг. Маркировка должна соответствовать 
ГОСТ. Методы контроля и испьпания должны соответствовать государственным стандартам Необходимо в соответствии с ГОСТ Хранение плодов шиповника до даты 
поставки должно бьпъ по ГОСТ Товар должен соответствовать действующему государственному станд арту регламентирующему данный вид продукции.

41 Баклажаны. Плоды требую тся свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с плодоножкой, нужны без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями и болезнями, должны бьпъ без механических повреждений, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта 
формы и окраски. Мякоть требуется, сочная, упругая, без пустот, не волокнистая и не деревянистая, без избыточного образования семян, семенное гнездо с 
недоразвитыми белыми не кожистыми семенами. Так же не должггы допускаться к поставке плоды уввдшие, заплесневевшие, загнившие, запаренные, с повреждением 
мякоти, без плодоножки, плоды с пустотами, перезревшие с волокнистой мякотью, с излишней внешней влажностью. Свежие баклажаны должны бьпъ упакованы таким 
образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность и безопасность. Тара, применяемая для упаковки баклажанов, должна бьпъ чистой, сухой, незаряженной 
сельскохозяйственными вредителями и не должна иметь постороннего запаха Материалы, используемые для упаковки и применяемые для нанесения текста или 
наклеивания этикеток, должны бьпъ не токсичными и обеспечивать при контакте с продуктами данного вида сохранение их качества и безопасности. 
Информация, наносимая на каждую единицу потребительской тары, должна содержать наименование продукта; наименование и местонахождение изготовителя



(юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адреф) производств^)) и организации на территории РФ, уполномоченной 
изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); товарный знак изготовителя (при наличии); массу нетто; ботанический сорт; 
товарный сорт, 
размер (три наличии калибровки) выраженный либо максимальным и минимальным диаметром при калибрювке плодов по д иаметру, либо максимальной и минимальной 
массой при калибровке плодов по массе; дату сбора и дату упаковывания; сведения о выращивании в защищенном груше (для продукции, выращенной в защищенном 
фунте); условия хранения; обозначение настоящего документа; информацию о подтверждении соответствия. Методы контроля и испытания должны соответствовать 
государственным стандартам Транспортировка необходима в соответствии с ГОСТ Свежие баклажаны должны храниться в чистых, сухих, не зараженных вредителями, 
без постороннего запаха шттилируемых помещениях в соответствии с установленными правилами при температуре не выше 10 не ниже 7 относительная влажность 
воздуха при хранении рекомендуется не выше 90 не ниже 85%. Товар должен соогветствоваш действующему государственному стандарту регламентирующему данный 
вид продукции. Содержание токсичных элементов, пестицидоа нитрагоа радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС. Наличие 
возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, ттредегавляющих опасность для здоровья человека и животных, яиц гольминтов и цист кишечных 
патогенных простейших не допускается

42 Зелень свежая Петрушка J 1истья должны бьпъ свежие, петые, здоровые, не вялые, не загрязненные, не поврежденные морозом. без насекомых-вредителей, без излишней 
внешней влажности. Листья с корнеплодами или без корнеплодов. Длина основ-ной массы листьев от основания черешков не менее 80,0 мм Свежая петрушка должна 
бьпъ фасована в потребительскую упаковку из материалов: полимериях, комбинированных. Содержание каждой упаковочной единицы должно бьпъ однородным и 
состоять из свежей петрушки одного ботанического сорта, происхождения качества, цвета, масса нетто от , 0,1 до 0,5. Видимая часть содержимого упаковки должна 
соответствовать содержимому всей упаковки. Маркировка потребительской упаковки должна бьпъ с указанием наименования продукта; наименования и местонахождения 
изготовителя (юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес производства и организации в Российской Федерации, 
уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей i ia ее территории (при наличии)); товарного знака изготовителя (ттри наличии); массы нетто; особого 
способа обработки продукта (при проведении обработки); даты сбора и даты упаковывания; информации о выращивании в защищенном фунте (если выращена в 
защищенном грунте); условий хранения; обозначения действующего стандарта; единого знака обращения продукции на рынке; знака систем добровольной сертификации 
(при наличии). Методы кошроля и испытания должны соответствовал:, государственным стандартам. До даты поставки свежая петрушка должна храниться в чистых, 
сухих, не зараженных насекомыми вредителями, без постороннего запаха, закрытых охлаждаемых складских помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность 
продукта Товар должен соответствовать действующему госуд арственному стандарту регламентирующему данный вид продукции.

43 Зелень свежая Укроп. Растения нужны молодые, свежие, чистые, без излишней внешней влажности, с зелеными листьями, без цветочных зонтиков, требуются не 
поврежденные болезнями, без признаков огрубления подмораживания и самосогревания зонтиками в фазе цветения и начата формирования семян, без корней, необходимы 
без излишней внешней влажности. Содержание токсичных элеменгоа пестицидоа нитрагоа ралцонуклидоа яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, 
микробиологические показатели в свежем укропе не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами РФ. Длина растений от шейки корня до 
кончиков верхних листьеа не более 250 мм Укроп свежий должен быть фасован в потребительскую упаковку из материалов: полимерных, комбинированных, масса нетто, 
до 1 ,0кг Содержимое каждой упаковки должно быть однородным. Упаковка должна содержать только укроп свежий одного ботанического сорта, быть однородным по 
форме и окраске. Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Информация, наносимая на каждую единицу 
потребительской упаковки укропа свежего, должна содержать наименование продукта, наименование и место нахождения изготовителя или фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя-изютовителя; товарный знак изготовителя (при наличии); массу нетто; дату сбора и дату упаковывания; сведения о выращивании в



защищенном грунте (для продукции, выращенной в защищенном грунте); условия хранения и срок годности; обозначение действующего стандарта; информацию о 
подтверждении соответствия. Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным стандартам. До даты поставки свежий укроп должен храниться в 
чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха, 'защищенных от солнечных лучей охлаждаемых помещениях при 
температуре и относительной алажности воздуха Не выше 18 и 95 ахлвелственно Срок годности, не более 5 суток Товар должен соответствовать действующему 
государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции

44 Листья салата. Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидоа нитратов, яиц шльминтов и цист кишечных патогенных простейших, 
микробиологические показатели не должны превышать норм, установленных ТР ТС. В качестве потребительской упаковки должны быть применены- пакеты из 
полимерных материалов, пленка термоусадочная с применением подложек или пакеты из бумаги (картона) Маркировка 1 Необходима в соответствии с ТР ТС Методы 
контроля и испытат тия должны сштвегствовать государственным стандартам. Долла та быть обеспечена сохранность продукта на момент поставки.

45 Томаты свежие. Требуются свежие томаты ботанического сорла/соргов для потребления в свежем виде. Свежие томаты необходимы товарного вида; кисти томатов, 
плоды томатов. Свежие томаты в зависимости от качества должны быть товарного сорта высший\первый. Плоды нужны свежие, целые, здоровые, чистые, плотные, 
типичной для ботанического copra формы, с плодоножкой или без плодоножки, требуются не поврежденные сельскохозяйственными вредителями, не перезревшие, без 
механических повреждений и солнечных ожогов без зеленых пятен (зеленых или желтых спинок у плодоножки) и не зарубцевавшихся трещин, без излишней внешней 
влажг гости. Стебли кистей томагов должны быть свежими, здоровыми, чистыми Запах и вкус требуются свойственные поставляемому ботаническому сорлу/соргам. без 
постороннего запаха и привкуса. Плоды требуются способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения. Мякоть нужна плотная 
Степень зрелости необходима красная. Код калибра необходим 3-9. Содержание в свежих томатах токсичных элементов, пестицидоа нитратов, радионуклидов не должно 
превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС. Наличие в свежих томатах возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих 
опасность для здоровья человека и животных, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в томатах свежих не допускается Допускаются штод ы с 
зарубцевавшимися трещинами общей длиной, не более 1.0 см. Содержание плодов, отпавших от кистей (для кистей томатов), не более 5 ,0 % от массы Наибольший 
поперечный д иаметр плода не менее 31,0 Свежие томаты должны быть ут такованьц в яшики из гофрированного картона по ГОС Г, в пакеты из полимерных материалов по 
ГОСТ, в коробки по ГОСТ, в другие виды потребигеттьской упаковки соответствующей требованиям технического регламента таможенного союза Масса нетто, кг, min 
3,0. Информация о продукции должна бьпъ нанесена на русском языке на транспортную упаковку и (или) этикетку и (или) лисг-вкладыш, помещаемый в каждую 
упаковочную единицу, либо прилагаемый к каждой упаковочной единице, в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза, способом, 
обеспечивающем ее сохранность при соблюдении установленных изготовителем условий хранения Методы контроля и испытания должны соолвегсгвовать 
государственным стандартам. Свежие томаты красной степени зрелости рекомендуется хранить до даты поставки при температуре и относительная влажности воздуха 
обеспечивающих сохранность продукта не более 4 недель Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид 
продукции, го

46 Компот из сухофруктоа Требуется многокомпонентный (ассорти) из шеей двух или более видов фруктов любых наименований косточковых и семечковых. Содержание 
токсичных элементов, нитратов, мико токсина патулина, пестицидов, радионуклидов в компотах не должно превышать норы, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации Потребительская тара, укупорочные средства и транспортная тара должны быть разрешены к применению в пищевой промышленности. 
Объем потребительской тары, дм 3 Не менее 0,5 Маркировка Необходима в соответствии с требованиями ТР ТС Методы контроля и испытания должны соответствовать 
государственным стандартам Должна быть обеспечена сохранность продукта до даты поставки Товар должен соответствовать НТД производ ителя


