
     ЛОТ № 1 

№ 

  
ТРЕБОВАНИЯ К  ТОВАРАМ 

1 Сметана. Требуется упакованная в потребительскую тару сметана, должна изготавливаться из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их 

добавления, и предназначенную для непосредственного использования в пищу. По внешнему виду и консистенции должна быть; однородная густая масса с глянцевой 

поверхностью. Допускается недостаточно густая слегка вязкая консистенция с незначительной крупитчатостью. Жировая фаза продукта должна содержать только молочный 

жир. Сырье, применяемое для изготовления продукта по показателям безопасности, должно соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза. 

Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ (токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, пестициды, радионуклиды) в 

продукте не должны превышать требований Технических регламентов Таможенного союза. Допустимые уровни содержания микроорганизмов (бактерии группы кишечных 

палочек, дрожжи, плесени, Staphylococcus aureus, бактерии рода Salmonella, молочнокислые микроорганизмы) в продукте не должны превышать требований Технических 

регламентов Таможенного союза. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. Массовая доля 

жира, % не менее 15,0. Массовая доля белка, % не менее 2,3. Количество молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1 г продукта в течение срока годности не менее 107     

Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от номинального количества должны соответствовать ГОСТ Допускаемое отрицательное отклонение 

содержимого нетто от номинального количества транспортной упаковки, не более 0,15 кг. Тара и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, 

должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза, документов, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность 

качества и безопасности продуктов при их перевозках, хранении и реализации. В качестве потребительской упаковки должны быть использованы стаканы; пластиковые, из 

комбинированных материалов. Масса нетто продукта в потребительской упаковке грамм не менее 200.  Масса нетто, кг,  продукта в транспортной упаковке < 20,0.  Маркировка 

потребительской тары должна соответствовать  Техническим регламентам Таможенного союза, с указанием товарного знака. Методы контроля и испытания должны 

соответствовать государственным стандартам. Продукт должен транспортироваться специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок 

скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта. хранение продукта должно обеспечивать его сохранность. Товар должен соответствовать действующему 

государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. 

2 Масло сливочное. 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. Жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего молока. При изготовлении масла могут  

применяться или не применяться  пищевые добавки.  Дату изготовления допускается наносить на маркировку любым способом, обеспечивающим ее четкое обозначение. 

Масло сливочное необходимо несоленое или соленое. Наименование, Традиционное или Любительское, Крестьянское. По показателям безопасности (содержанию 

потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т.ч. патогенных) масло должно соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Сорт нужен 



высший/первый. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. Массовая доля, %, жира не менее 

72,5 кДж/ккал не более 3132/748 Пищевая ценность 100 г сливочного масла, г, белок, углеводы не менее 0,6 и 0,8 соответственно  Массовая доля Каротина, % более 0,0003 

Пределы допускаемых отрицательных отклонений продукта в потребительской упаковке массы нетто от номинальной массы нетто 9 Пределы допускаемых отрицательных 

отклонений продукта в транспортной упаковке массы нетто от номинальной массы нетто, кг 0,2 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. Масло в потребительской упаковке должно быть 

уложено в ящики из картона (транспортная упаковка): тарного плоского, гофрированного Масса масла в транспортной упаковке  нужна нетто, кг менее 20 Масса нетто масла в 

потребительской упаковке ,  грамм, не менее 150  Информация для потребителя должна соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза, должна 

быть приведена на потребительской упаковке на этикетке или указана непосредственно на упаковочном материале.  Дополнительно к требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза, в маркировке должно быть указано,  для потребительской и транспортной упаковки,  сорт  масла. Товарный знак при наличии. Дату изготовления 

допускается наносить на маркировку любым способом, обеспечивающим ее четкое обозначение. Методы контроля должны соответствовать ГОСТ. Масло перевозят в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. срок годности сливочного 

масла  с даты изготовления должен составлять  не более 60 суток. До даты поставки сливочное масло должно храниться при относительной влажности воздуха  не более 90 До 

даты поставки сливочное масло должно храниться при температуре не выше +5 Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 

регламентирующему данный вид продукции 

3 Полутвердый сыр. 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. По показателям безопасности (содержанию потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т.ч. 

патогенных) сыр должен соответствовать нормам, Технических регламентов Таможенного союза. Размеры в сантиметрах,  длина и ширина /диаметр 50 и  28 соответственно/ 

не более 80. Высота, см не более 35 . массовая доля жира в пересчете на сухое вещество % не более 50 Возраст сыра, не менее 45 суток  массовая доля жира в пересчете на сухое 

вещество % не менее 45 Масса, кг, не менее 1,0. Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы нетто от номинальной массы нетто должны соответствовать ГОСТ. 

Упаковочные материалы и транспортная упаковка должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза и документов, в соответствии с 

которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность качества и безопасности сыров при перевозках, хранении и реализации. Масса нетто продукта в транспортной упаковке 

рекомендуется, кг менее 20. Информация для потребителя, должна соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза, должна быть нанесена на сыр 

с помощью этикетки / указана непосредственно на упаковочном материале. Дату изготовления допускается наносить любым способом, обеспечивающим ее четкое 

обозначение. Методы отбора и подготовка проб к анализам должны соответствовать ГОСТ. Сыры перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. До даты поставки сыр должен храниться при температуре не выше +6. До даты поставки сыр должен 

храниться при относительной влажности воздуха не выше 90.  Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид 

продукции. 

4 Питьевое молоко.  Требуется питьевое молоко представляющие собой молочный продукт подвергнутый термической обработке. Необходимо без добавления сухих 

молочных продуктов и воды, должно быть расфасованный в потребительскую тару. Консистенция нужна жидкая, однородная не тягучая, слегка вязкая, без хлопьев белка и 

сбившихся комочков жира. Вкус и запах требуются характерные для молока, нужны без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения. Допускается 

сладковатый привкус. Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ (токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, пестициды, 



радионуклиды) в продукте не должны превышать требований ТР ТС. Допустимые уровни содержания микроорганизмов (КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, 

в том числе сальмонеллы, стафилококки S.aureus, листерии L.monocytogenes) не должны превышать требований ТР ТС в продукте; пастеризованном, ультрапастеризованном. 

Для изготовления продукта должно применяться молоко коровье сырое по ГОСТ. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 

регламентирующему данный вид продукции. Группа чистоты, не ниже 1. Массовая доля жира %, не менее 2,5 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от 

номинального количества нужны в соответствии с ГОСТ Тара и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям 

ТР ТС, документов, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность качества и безопасности продуктов при их перевозках, хранении и реализации. В 

качестве потребительской упаковки должны быть применены; пакеты из полимерной пленки, пачки из комбинированных материалов. Вместимость потребительской упаковки 

(объем), дм 3 до 1,0.  Маркировка потребительской тары должна быть осуществлена в соответствии с требованиями ТР ТС Методы контроля и испытания должны 

соответствовать государственным стандартам  Продукт должен транспортироваться специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок 

скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта. До даты поставки продукт должен храниться при температуре Не выше 6,0  Не ниже 2,0 Товар должен 

соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. 
 

5 Кефир . Требуется кефир, Вкус и запах нужны чистые, кисломолочные, должны быть без посторонних привкусов и запахов. Вкус требуется слегка острый,  допускается 

дрожжевой привкус. Консистенция и внешний вид должны быть; однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком. Допускается газообразование, вызванное 

действием микрофлоры кефирных грибков. По микробиологическим показателям продукт должен соответствовать требованиям, установленным в нормативных правовых 

актах Таможенного союза. По содержанию токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, диоксинов, меламина и радионуклидов продукты должны 

соответствовать требованиям, установленным в нормативных правовых актах Таможенного союза. массовая доля жира,%, 2 ,5.  Упаковочные материалы, потребительская 

упаковка и транспортная упаковка,  используемые для упаковывания продукта, должны соответствовать требованиям ТР ТС. Масса нетто продукта в потребительской упаковке, 

г, нужна 500,0.  Маркировка потребительской упаковки продуктов должна соответствовать требованиям ТР ТС, со следующим дополнением маркировочного текста. Товар 

должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. 

 

 

 

 


