
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА A (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020)

170007, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 100, 1 этаж
лабораторного корпуса № 1, кабинеты №№ 8,9,10.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тверская межобластная
ветеринарная лаборатория"
наименование органа инспекции

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710189



170007, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 100, 1 этаж
лабораторного корпуса № 1, кабинеты №№ 8,9,10.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

1.1. Мясо крупного
рогатого скота,
свинина,
баранина,
козлятина,
конина и мясо
прочих животных
семейства
лошадиных,
оленина и мясо
прочих животных
семейства
оленьих
(оленевых)
парные,
остывшие или
охлажденные;Су
бпродукты
пищевые
крупного рогатого
скота, свиные,
бараньи, козьи,
лошадей, ослов,
мулов, лошаков и
прочих животных
семейства
лошадиных,
оленьи и прочих

Код ОКПД2
10.11.1;Код ОКПД2
10.11.2;Код ОКПД2
10.11.3;Код ОКПД2
10.11.5;Код ОКПД2
10.12;Код ОКПД2
10.13;Код ОКВЭД2
10.11.1;Код
ОКВЭД2
10.11.2;Код
ОКВЭД2 10.11.3

0201;0210201000;02
02;0203;0204;020500
;0206;0207;0208;020
9;0210;160100;1602;
160300;1501

Решение Комиссии Таможенного союза от
29.05.2010 г. №299 "Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)" , ;Федеральный закон от
30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения";Приказ Минсельхоза №36 от
25.12.97 г. об экспертизе некачественной
продукции животного происхождения и
порядке ее использования или
уничтожения;Правила по организации
государственного ветеринарного надзора
за содержанием гормональных
стимуляторов роста и тиреостатиков в
продукции животного происхождения (Утв.
приказом Минсельхозпрода России от 18
августа 1999 г. №604);ГОСТ Р 54315-2011
Крупные рогатый скот для убоя. Говядина
и телятина в тушах, полутушах и
четвертинах. Технические условия ,
таблицы №№1-11

Правила ветеринарного
осмотра убойных
животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы
мяса и мясных продуктов
(Утверждены Главным
управлением
ветеринарии МСХ СССР
27.12.1983 г.);Положение
о проведении экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов, их
использовании или
уничтожении №1263 от
29.09.1997г.

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 2RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

животных
семейства
оленьих
(оленевых)
парные,
остывшие или
охлажденные, в
том числе для
детского
питания;Мясо и
пищевые
субпродукты
замороженные, в
том числе для
детского
питания;Жиры
крупного рогатого
скота, овец, коз и
свиней;Мясо
сельскохозяйстве
нной птицы и
прочие продукты
убоя, включая
консервированны
е;Продукция
мясная пищевая,
в том числе из
мяса
птицы;Производс
тво мяса в
охлажденном
виде;Производст
во пищевых
субпродуктов в
охлажденном
виде;Производст
во мяса и
пищевых
субпродуктов в

на 29 листах, лист 3RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

замороженном
виде;Производст
во

1.2. Рыба
переработанная
и
консервированна
я, ракообразные
и моллюски;Рыба
переработанная
и
консервированна
я, ракообразные
и моллюски;Рыба
и прочая
продукция
рыболовства;
услуги,
связанные с
рыболовством;Р
ыба морская
живая, не
являющаяся
продукцией
рыбоводства;Рыб
а морская свежая
или
охлажденная, не
являющаяся
продукцией
рыбоводства;Рак
ообразные
немороженые, не
являющиеся
продукцией

Код ОКПД2
10.20;Код ОКПД2
10.2;Код ОКПД2
03.1;Код ОКПД2
03.11.1;Код ОКПД2
03.11.2;Код ОКПД2
03.11.3;Код ОКПД2
03.11.4;Код ОКПД2
03.11.6;Код ОКПД2
03.12;Код ОКПД2
03.2;Код ОКПД2
03.21;Код ОКПД2
03.22;Код ОКВЭД2
10.20.2;Код
ОКВЭД2
10.20.3;Код
ОКВЭД2 10.20.5

0301;0302;0303;0304
;0305;0306;0307;160
5;160300;1604

Приказ Минсельхоза №36 от 25.12.97 г. об
экспертизе некачественной продукции
животного происхождения и порядке ее
использования или уничтожения;Правила
по организации государственного
ветеринарного надзора за содержанием
гормональных стимуляторов роста и
тиреостатиков в продукции животного
происхождения (утв. приказом
Минсельхозпрома России от 18 августа
1999 г. №604);Федеральный закон от
30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения";Решение Комиссии
Таможенного союза от 29.05.2010г. № 299
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору
(контролю);ГОСТ 7448-2006 Рыба
соленая. Технические условия., таблицы
№№1,2;ГОСТ 280-2009 Консервы из
копченой рыбы. Шпроты в масле.
Технические условия., таблицы №№2,3

Положение о проведении
экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов, их
использовании или
уничтожении №1263 от
29.09.1997г.;Правила
ветеринарно-санитарной
экспертизы морских рыб и
икры, утв. Приказом
Минсельхоза России от
13.10.2008 №462;Правила
ветеринарно-санитарной
экспертизы пресноводной
рыбы и раков, Утв.
Госагропром СССР,
Минздрав СССР от
16.06.1988 г.

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 4RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

рыбоводства;Мол
люски и прочие
водные
беспозвоночные
живые, свежие
или
охлажденные, не
являющиеся
продукцией
рыбоводства;Рас
тения водные,
животные
морские и их
продукты
прочие;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства;
услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством;Р
ыба и прочая
продукция
рыбоводства;
услуги,
связанные с
рыбоводством;Р
ыба и прочая
продукция
морского
рыбоводства;
услуги,
связанные с
морским
рыбоводством;Р
ыба и прочая
продукция
пресноводного

на 29 листах, лист 5RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

рыбоводства;
услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством;Пе
реработка и
консервирование
ракообразных и
моллюсков;Произ
водство пищевой
рыбной муки или
муки для корма
животных;Деятел
ьность по
обработке
морских
водорослей, в
том числе
морской
капусты;Произво
дство

1.3. Мед
натуральный;Мед
натуральный
пчелиный;Мед
натуральный
прочих
насекомых;Пчело
водство медового
направления;Про
изводство

Код ОКПД2
01.49.21;Код
ОКПД2
01.49.21.110;Код
ОКПД2
01.49.21.190;Код
ОКВЭД2 01.49.11

0409000000 Решение Комиссии Таможенного союза от
29.05.2010г. № 299 Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), ;Федеральный закон от
30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения";Приказ Минсельхоза №36 от
25.12.97 г. об экспертизе некачественной
продукции животного происхождения и
порядке ее использования или
уничтожения;ГОСТ Р 54644-2011 Мед
натуральный. Технические условия.,

Положение о проведении
экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов, их
использовании или
уничтожении №1263 от
29.09.1997г.

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 6RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

таблицы №№ 1,2

1.4. Яйца в скорлупе
свежие;Яйца
куриные в
скорлупе
свежие;Яйца
прочей домашней
птицы в скорлупе
свежие;Яйца без
скорлупы, свежие
или
консервированны
е
(меланж);Произв
одство яиц
сельскохозяйстве
нной
птицы;Производс
тво

Код ОКПД2
01.47.2;Код ОКПД2
01.47.21;Код
ОКПД2
01.47.22;Код
ОКПД2
10.89.12.110;Код
ОКВЭД2 01.47.2

0407;0408 ОСТ 10 321 2003 Яйца куриные
инкубационные. Технические условия.,
таблица 1;Решение Комиссии
Таможенного союза от 29.05.2010 №299
Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору
(контролю);Федеральный закон от
30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения";Приказ Минсельхоза №36 от
25.12.1997 об экспертизе некачественной
продукции животного происхождения и
порядке ее использования или
уничтожения

Положение о проведении
экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственногоо
сырья и пищевых
продуктов, их
использовании или
уничтожении №1263 от
29.09.1997 г.;Правила
ветеринарно-санитарной
экспертизы яиц домашней
птицы, Утв. Минсельхоз
СССР от 01.06.1981 г.

Инспекция
продукции

1.5. Молоко, кроме
сырого,
сливки;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир
молочный,
спреды и смеси
топленые
сливочно-
растительные;Сы
ры, продукты

Код ОКПД2
10.51.1;Код ОКПД2
10.51.3;Код ОКПД2
10.51.4;Код ОКПД2
10.51.5;Код ОКПД2
01.49.22;Код
ОКВЭД2
10.51.1;Код
ОКВЭД2
10.51.2;Код
ОКВЭД2
10.51.3;Код

0401;0402;0403;0404
;0405;0406

Решение Комиссии Таможенного союза от
29.05.2010 г. №299 Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), ;Федеральный закон от
30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения";Приказ Минсельхоза №36 от
25.12.1997 об экспертизе некачественной
продукции животного происхождения и
порядке ее использования или

Положение о проведении
экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственногоо
сырья и пищевых
продуктов, их
использовании или
уничтожении №1263 от
29.09.1997 г.;Правила
ветеринарно-санитарной
экспертизы молока и

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 7RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

сырные и
творог;Молочная
продукция
прочая;Молоко
сырое, не
включенное в
другие
группировки;Прои
зводство
питьевого молока
и питьевых
сливок;Производ
ство сливочного
масла, топленого
масла, масляной
пасты, молочного
жира, спредов и
топленых
сливочно-
растительных
смесей;Производ
ство сыра и
сырных
продуктов;Произв
одство прочей
молочной
продукции;Произ
водство молока и
сливок в твердой
форме;Производ
ство

ОКВЭД2 10.51.4 уничтожения;ГОСТ Р 53435-2009 Сливки-
сырье. Технические условия., таблицы
№№ 1,2;ГОСТ Р 53437-2009 Сыры
Сулугуни и Слоистый. Технические
условия, таблицы №№ 2,3;ГОСТ Р 53513-
2009 Пахта и напитки на ее основе.,
таблицы №№ 1,2;ГОСТ Р 53948-2010
Молоко сгущенное-сырье. Технические
условия., таблицы №№ 1,2;ГОСТ Р 54666-
2011 Консервы молочные. Молоко
сгущенное стерилизованное. Технические
условия., таблицы №№ 1,2

молочных продуктов от
01.07.1976 г., утв.
Главным управлением
ветеринарии Минсельхоза

1.6. Вода
питьевая;Забор и
очистка воды для

Код ОКПД2
36.00.11;Код
ОКВЭД2 36.00.1

- ОСТ 15.372-87 Охрана природы.
Гидросфера. Вода для рыбоводных
хозяйств. Общие требования и нормы., ;

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

на 29 листах, лист 8RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

питьевых и
промышленных
нужд;Производст
во

Нормативы качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в
том числе нормативы предельно
допустимых концентраций вредных
веществ в водах водных объектах
рыбохозяйственного значения. Утв.
приказом от 18.01.2010 №20, таблица 1

1.7. Корма готовые
для
животных;Произв
одство готовых
кормов для
непродуктивных
животных;Произв
одство

Код ОКПД2
10.9;Код ОКВЭД2
10.92

- Технический регламент "Требования к
безопасности кормов и кормовых
добавок" (утв. постановлением
Правительства Республики Казахстан от
18 марта 2008 г. №263), ;Постановление
Главного государственного санитарного
врача РФ от 30 ноября 2007 г. №80 "О
надзоре за оборотом пищевых продуктов,
содержащих ГМО", приложение 2,
приложение 3;ГОСТ 10199-81
Комбикорма- концентраты для овец.
Технические условия., таблицы №№ 1-
3;ГОСТ 16955-71 Комбикорм для
контрольного откорма свиней.
Технические условия., п.1.5;ГОСТ 23637-
90 Сенаж. Технические условия., таблица
№1;ГОСТ Р 50257-92 Комбикорма
полнорационные для свиней. Общие
технические условия., таблицы
№№1,2;ГОСТ Р 50258-92 Комбикорма
полнорационные для лабораторных
животных. Технические условия.,
п.3.2.1;ГОСТ Р 51095-97 Премиксы.
Технические условия., таблица №1;ГОСТ
Р 51850-2001 Продукция комбикормовая.
правила приемки. Упаковка,
транспортирование и хранение., раздел
2;ГОСТ Р 52554-2006
Пшеница.Технические условия., таблицы

Инструкция по
проведению
государственного
контроля и надзора в
области ветеринарно-
санитарной экспертизы
некачественной и опасной
продукции животного
происхождения, утв.
Минсельхоз России от
06.05.2008,  ;Положение о
проведении экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственногоо
сырья и пищевых
продуктов, их
использовании или
уничтожении №1263 от
29.09.1997 г.;Инструкция о
радиологическом
контроле качества
кормов. Контрольные
уровни содержания
радионуклидов цезия 134,
-137, стронция 90 в
кормах и кормовых
добавках. Утверждены
Главным

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 9RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

Технические условия., таблицы
№№1,2,3;ГОСТ Р 56383-2013 Корма
травяные искусственно высушенные.
Технические условия., таблицы №№1-3

государственным
инспектором России
01.12.1994 г. №13-7-
2/216;Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от
30 ноября 2007 г. №80 "О
надзоре за оборотом
пищевых продуктов,
содержащих ГМО",
приложение 2,
приложение 3

1.8. Биологический
материал
животных;Деятел
ьность
ветеринарная
для
сельскохозяйстве
нных
животных;Деятел
ьность
ветеринарная
для домашних
животных;Контро
ль

Код ОКВЭД2
75.00.1;Код
ОКВЭД2 75.00.2

- ГОСТ 25386-91 "Животные
сельскохозяйственные. Методы
лабораторной диагностики
лептоспироза.", п.2.1.1.4.4., п 2.2.4.1,
п.2.3.3;Случная болезнь. Су-ауру.
Методические указания по лабораторным
исследованиям на трипаносомозы
лошадей, верблюдов, мулов, собак
06.09.1994г. №13-7-3/150 , п.5;ГОСТ
25385-91 "Животные
сельскохозяйственные. Методы
диагностики бруцеллеза", п.2.4, п.2.4.2.,
п.2.2.4.1;ГОСТ 34105-2017 Животные.
Лабораторная диагностика бруцеллеза.
Серологические методы, п.8;ГОСТ 33675-
2015 Животные. Лабораторная
диагностика бруцеллеза.
Бактериологические методы.,
п.10.3;Санитарные правила СП 3.1.084-96
"Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и
животных. 1. Общий положения";СанПин
1.3.3.3118-13 "Безопасность работы с

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

на 29 листах, лист 10RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

микроорганизмами I-II групп
патогенности(опасности)";СанПин
1.3.2322-08 "Безопасность работы с
микроорганизмами III-IV групп
патогенности(опасности) и возбудителями
паразитарных болезней";СанПин 3.3686-
21 "Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике
инфекционных болезней", п.1031, п.1186,
п.1189, п.1383, п.1263, п.1378, п.1379,
п.1383, п.1751, п.1752, п.2094, п.2099,
п.2166;МУ по проведению обязательного
минимума исследований в ветеринарных
лабораториях по диагностике болезней
животных, утв. ГУВ МСХ СССР от
24.06.1971 г.;МУК 4.2.3010-12 Порядок
организации и проведения лабораторной
диагностики бруцеллеза для лабораторий
территориального, регионального и
федерального уровней;Инструкция о
мероприятиях против сибирской язвы,
утв. ГУВ МСХ СССР от 05.06.1981
г.;Указание о внесении дополнений и
изменений в инструкцию о мероприятиях
против сибирской язвы, утв. 05 июня 1981
г.(утв. ГУВ МСХ СССР 12.05.1982
г.);Инструкция "Эпидемиология,
лабораторная диагностика иерсиниозов,
организация и проведение
профилактических и
противоэпидемиологических
мероприятий", утв. Минздрав СССР, №15-
6/42 от 30.10.1990г., п.4.5.1, п.4.5.2,
таблица №6;ГОСТ Р 54636-2011
"Средства воспроизводства. Сперма
хряков криоконсервированная.
Технические условия", таблицы
№№1,2;ГОСТ 24168-80 Сперма жеребцов
замороженная. Технические условия.,

на 29 листах, лист 11RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

таблицы №№1-2;МУ 3.1.1.2957-11,
п.3.3,п.6.2.3;Правила по борьбе с гриппом
птиц. приказ Минсельхоза РФ от
27.03.2006 №90;Инструкция о
мероприятиях по предупреждению и
ликвидации африканской чумы
свиней(утв. Главным управлением
ветеринарии Минсельхоза СССР 21
ноября 1980 г.), п.1.1, п.1.2;Инструкция по
борьбе с болезнью Ауески
сельскохозяйственных животных и
пушных зверей. Утверждена Главным
управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 20 марта 1968
г., п.1;МУК 4.2.2941-11 Порядок
организации и проведения лабораторной
диагностики сибирской язвы для
лабораторий

1.9. Производственны
е
помещения;Разве
дение
свиней;Эксплуата
ция

Код ОКВЭД2 01.46 - Приказ Минсельхоза России от 23.07.2010
№258 "Правила определения
зоосанитарного статуса свиноводческих
хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции
свиноводства.;Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов (утв. Главным
государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации 4
декабря 1995 г. №13-7-
2/469;Ветеринарные правила содержания
свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации (утв.
приказом Министерства сельского
хозяйства РФ 29 марта 2016 г.
№114);Ветеринарно-санитарные правила

Приказ Минсельхоза
России от 23.07.2010
№258 "Правила
определения
зоосанитарного статуса
свиноводческих хозяйств,
а также организаций,
осуществляющих убой
свиней, переработку и
хранение продукции
свиноводства.

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 12RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

специализированных свиноводческих
предприятий (утв. Главным управлением
ветеринарии с Государственной
ветеринарной инспекцией Госагропрома
СССР 4 ноября 1986 г.)

1.10. Производственны
е
помещения;Пчел
оводство;Эксплуа
тация

Код ОКВЭД2
01.49.1

- Приказ Министерства сельского хозяйства
РФ от 19 мая 2016 г. №194 "Об
утверждении Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания,
реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных
энтомофильных растений и получения
продукции пчеловодства"

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

1.11. Производственны
е
помещения;Хран
ение и
складирование
замороженных
или охлажденных
грузов;Хранение
и складирование
зерна;Хранение и
складирование
прочих
грузов;Эксплуата

Код ОКВЭД2
52.10.1;Код
ОКВЭД2
52.10.3;Код
ОКВЭД2 52.10.9

- Приказ Минсельхоза РФ от 05.11.2009
№542/2013 "О ветеринарно-санитарных
требованиях к складам временного
хранения и таможенным складам",
;Санитарные правила для
холодильников(утв. Главным
государственным врачом СССР 29
сентября 1988 г. №4695-88), приложение
7

Методические указания
по контролю качества
дезинфекции объектов,
подлежащих
ветеринарному надзору
(утв. Главным
управлением
ветеринарии
Госагропрома СССР 16
мая 1988 г. №432-3)

Инспекция
продукции

1.12. Производственны
е
помещения;Прои

Код ОКВЭД2 10.13 - Приказ Минсельхоза России от 12.03.2014
№ 72 Об утверждении Правил в области
ветеринарии при убое животных и

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

на 29 листах, лист 13RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

продукции из
мяса убойных
животных и мяса
птицы;Эксплуата
ция

первичной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах средней
и малой мощности, ;Методические
указания о порядке проведения инспекции
боенских и мясоперерабатывающих
предприятий на соответствие Единым
ветеринарно-санитарным требованиям
Российской Федерации и Республики
Беларусь утверждены в 2009 году, раздел
I п.2, п.5, разделы XI-XXII

1.13. Производственны
е
помещения;Рыбо
водство
пресноводное;Эк
сплуатация

Код ОКВЭД2 03.22 - СанПин 2.3.4.050-96 Производство и
реализация рыбной продукции ,
п.2.21;Ветеринарно-санитарные правила
для рыбоводных хозяйств. Утверждены
Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР
18 мая 1967 г. с изменениями от 31 мая
1971 г., п.2.21;Ветеринарно-санитарный
паспорт рыбоводного хозяйства
(рыбопромыслового водоема) (Утвержден
Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР
3 сентября 1974 г.);Выполнение
требования ветеринарного
законодательства к рыбоводным
хозяйствам (рыбопромысловым
водоемам), п.1, п.3, раздел II-IV

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

1.14. Производственны
е
помещения;Разве
дение
сельскохозяйстве

Код ОКВЭД2 01.47 - ВСП (Ветеринарно-санитарные правила)
от 23.07.1973 Ветеринарно-санитарные
правила для птицеводческих хозяйств
(ферм) и требования при их
проектировании;Ветеринарно-санитарные

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

на 29 листах, лист 14RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

Эксплуатация правила для предприятий (цехов)
переработки птицы и производства
яйцепродуктов (утв. Государственным
агропромышленным комитетом СССР 25
декабря 1986 г., Министерством
здравоохранения СССР 6 мая 1987 г.
№4261-87)

1.15. Территории
производственног
о
назначения;Прои
зводственные
помещения;Разве
дение прочих
пушных зверей
на
фермах;Эксплуат
ация

Код ОКВЭД2
01.49.22

- Ветеринарно-санитарные правила для
звероводческих хозяйств(утв. Главным
управление ветеринарии МСХ СССР
19.07.1978 г.

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

1.16. Производственны
е
помещения;Разве
дение молочного
крупного рогатого
скота,
производство
сырого
молока;Эксплуат
ация

Код ОКВЭД2 01.41 - Санитарные и ветеринарные правила для
молочных ферм колхозов, совхозов и
подсобных хозяйств (утв.
Государственным агропромышленным
комитетом СССР по согласованию с
Министерством здравоохранения СССР
29 сентября 1986 г., п.1-5;Санитарные
правила для животноводческих
предприятий (утв. Заместителем главного
государственного санитарного врача
СССР 31 декабря 1987 г. №4542-87), п.8,
приложение 1,2;Ветеринарно-санитарные
правила для специализированных
хозяйств (ферм и комплексов) по откорму
крупного рогатого скота и выращиванию

МР 2.3.2.2327-08
Методические
рекомендации по
организации
производственного
микробиологического
контроля на предприятиях
молочной
промышленности (с
атласом значимых
микроорганизмов) от
07.02.2008

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 15RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

ремонтных телок (утв. Главным
управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 30 августа
1983 г.);СанПин 2.3.4.551-96
Производство молока и молочной
продукции, п.14.3

1.17. Производственны
е
помещения;Рабо
ты строительные
специализирован
ные прочие, не
включенные в
другие
группировки;Перв
оначальная
инспекция

Код ОКВЭД2 43.99 - ВСП (Ветеринарно-санитарные правила)
от 23.07.1973 Ветеринарно-санитарные
правила для птицеводческих хозяйств
(ферм) и требования при их
проектировании, приложение 1,2;СанПин
2.3.4.050-96 Производство и реализация
рыбной продукции , п.3;СанПин 2.3.4.551-
96 Производство молока и молочной
продукции, п.4;Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов (утв. Главным
государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации 4
декабря 1995 г. №13-7-2/469;Санитарные
правила для животноводческих
предприятий (утв. Заместителем главного
государственного санитарного врача
СССР 31 декабря 1987 г. №4542-87),
приложение 1,2;СП 19.13330.2011 "СНиП
II-97-76 Генеральные планы
сельскохозяйственных предприятий"
Актуализированная редакция СНиП II-97-
76 9утв. приказом Министерства
регионального развития РФ от 27 декабря
2010 г. №788);РД-АПК 1.10.15.02-08
Методические рекомендации "По
технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию
навоза и помета" (утв. и введены в
действие Министерством сельского

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

на 29 листах, лист 16RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

хозяйства РФ 29 апреля 2008 г.) ;РД-АПК
1.10.01.02-10 Методические
рекомендации по технологическому
проектированию ферм и комплексов
крупного рогатого скота;НТП-АПК
1.10.06.001-00 Нормы технологического
проектирования звероводческих и
кролиководческих ферм;РД-АПК 1.10
16.01-15 Нормы технологического
проектирования сельскохозяйственных
предприятий по производству
комбикормов

1.18. Испытания и
анализ состава и
чистоты
материалов и
веществ: анализ
химических и
биологических
свойств
материалов и
веществ;
испытания и
анализ в области
гигиены питания,
включая
ветеринарный
контроль и
контроль за
производством
продуктов
питания;Инспекц
ия в процессе
эксплуатации

Код ОКВЭД2
71.20.1

- Приказ Минсельхоза РФ от 5 ноября 2008
г. №490 "Об утверждении Правил
проведения лабораторных исследований
в области ветеринарии", ;СП 1.3.2322-08
(с изменениями на 29 июня 2011 года)
"Безопасность работы с
микроорганизмами III-IV групп
патогенности";СанПин 3.3686-21
"Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике
инфекционных болезней";СанПин 3.3686-
21 "Санитарно- эпидемиологические
требования по профилактике
инфекционных болезней", п.298-317,
п.318-341;Приложение к приказу
Минсельхоза РФ от 5 ноября 2008 г.
№490 "Об утверждении правил
проведения лабораторных исследований
в области ветеринарии"

Схема
госветинспекторской
проверки работы
ветеринарной
лаборатории, Утв.
Департаментом
ветеринарии МСХ РФ
13.01.1992

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 17RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

1.19. Тара
деревянная;Прои
зводство
пиломатериалов,
профилированны
х по кромке;
производство
древесного
полотна,
древесной муки;
производство
технологической
щепы или
стружки;Произво
дство древесины,
пропитанной или
обработанной
защитными или
другими
веществами;Инсп
екция в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
16.24;Код ОКВЭД2
16.10.2;Код
ОКВЭД2 16.10.3

- Приказ Минсельхоза РФ от 15.12.2014 г.
№501 "Об утверждении перечня
карантинных объектов";Приказ
Минсельхоза России от 15.03.2017 г.
№123 "Об утверждении порядка
маркировки подкарантинной продукции,
перевозимой в виде древесных
упаковачных или крепежных материалов,
при условии использования ее при вывозе
из Российской Федерации в качестве
упаковки или крепления иного вывозимого
из Российской Федерации товара,
требования к форме специального знака
международного образца, обозначающего
соответствие такой подкарантинной
продукции карантинным фитосанитарным
требованиям страны-импортера,
способами его нанесения";Положение о
лицензировании деятельности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на право выполнения
работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию (утв. Постановлением
Правительства № 768 от 09.08.2016 г.)

Приказ Минсельхоза РФ
от 22 апреля 2009 г.
№160 "Об утверждении
Правил проведения
карантинных
фитосанитарных
обследований"

Инспекция
продукции

1.20. Культуры
плодовые и
ягодные прочие;(
);Выращивание
картофеля;Произ
водство

Код ОКПД2
01.30.10.139;Код
ОКВЭД2 01.13.31

- ГОСТ Р 53044-2008 Материал плодовых и
ягодных культур посадочный. Термины и
определения., раздел 2;ГОСТ Р 53136-
2008 Картофель семенной. Технические
условия., таблицы №№1-3

не требуется сокращениеИнспекция
продукции

на 29 листах, лист 18RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

1.21. Крупа, мука
грубого помола,
гранулы и прочие
продукты из
зерновых
культур;Производ
ство крупы и
гранул из
зерновых
культур;Производ
ство

Код ОКПД2
10.61.3;Код
ОКВЭД2 10.61.3

- ГОСТ 276-60 Крупа пшеничная
(Полтавская, ''Артек''). Технические
условия, таблицы №№2,3;ГОСТ 572-60
Крупа пшено шлифованное. Технические
условия, таблицы №№ 1,2;ГОСТ 3034-75
Крупа овсяная. Технические условия,
таблицы №№ 1.2;ГОСТ Р 54631-2011
Вика кормовая. Технические условия,
таблицы №№ 1-3;ГОСТ 27186-86 Зерно
заготовляемое и поставляемое. Термины
и определения, п. 1-73;ГОСТ Р 55290-
2012 Крупа гречневая. Общие
технические условия, таблицы №№ 1-
5;ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при
заготовках и поставках, таблицы №№ 1-5

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
29.09.1997 № 1263 Об
утверждении Положения
о проведении экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов  их
использовании или
уничтожении

Инспекция
продукции

1.22. Ячмень, рожь и
овес;Выращиван
ие
ячменя;Производ
ство

Код ОКПД2
01.11.3;Код
ОКВЭД2 01.11.12

- ГОСТ 5060-86 Ячмень пивоваренный.
Технические условия, таблицы №№ 1-5

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
29.09.1997 № 1263 Об
утверждении Положения
о проведении экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов  их
использовании или
уничтожении

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 19RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

1.23. Пшеница;Выращ
ивание
пшеницы;Произв
одство

Код ОКПД2
01.11.1;Код
ОКВЭД2 01.11.11

- ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница.
Технические условия, таблицы №№ 1-3

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
29.09.1997 № 1263 Об
утверждении Положения
о проведении экспертизы
некачественных и
опасных
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов  их
использовании или
уничтожении

Инспекция
продукции

1.24. Грунты;Смешанн
ое сельское
хозяйство;Эксплу
атация

Код ОКВЭД2 01.50 - СанПиН 42-128-4433-87 "Санитарные
нормы допустимых концентраций
химических веществ в почве" , таблицы
№№ 1,2;Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. N 195-
ФЗ;Постановление Правительства РФ от
2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации
земель с изъятием их из
оборота";Постановление Правительства
РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О
признаках неиспользования земельных
участков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской
Федерации";МУ 2.1.7.730-99
"Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест", таблицы №№ 1-5,

Приказ Минприроды
России от 8 июля 2010 г.
N 238 "Об утверждении
Методики исчисления
размера вреда,
причиненного почвам как
объекту охраны
окружающей
среды";Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р
53123-2008 (ИСО 10381-
5:2005) "Качество почвы.
Отбор проб. Часть 5.
Руководство по изучению
городских и
промышленных участков
на предмет загрязнения
почвы", раздел 1-
9;СанПиН 2.1.3684-21
 
Санитарноэпидемиологич

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 20RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

приложение 3,5-7;ГН 1.2.1323-03
"Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей
среды", Раздел II;ГОСТ 17.5.3.04-83
"Охрана природы. Земли.Общие
требования к рекультивации земель", п. 2-
4;СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические
требования к использованию сточных вод
и их осадков для орошения и удобрения ,
таблица №1, приложение 2,3;ГОСТ
17.4.1.01.83 Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей санитарного
состояния", таблицы №№ 1,2

еские требования к
содержанию территорий
городских и сельских
поселений, к водным
объектам, питьевой воде
и питьевому
водоснабжению,
атмосферному воздуху,
почвам, жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных
помещений, организации
и проведению
санитарнопротивоэпидем
ических
(профилактических)
мероприятий
, Глава VII, приложение
9;РД 52.18.156-99
Методические указания.
Охрана природы. Почвы.
Методы отбора
объединенных проб
почвы и оценки
загрязнения
сельскохозяйственного
угодья остаточными
количествами
пестицидов, п.
11.1;Письмо Роскомзема
от 29.07.1994 № 3-14-
2/1139 "О методике
определения размеров
ущерба от деградации
почв и земель"

на 29 листах, лист 21RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

1.25. Почва;Смешанно
е сельское
хозяйство;Эксплу
атация

Код ОКВЭД2 01.50 - СанПиН 42-128-4433-87 "Санитарные
нормы допустимых концентраций
химических веществ в почве" , таблицы
№№ 1,2;Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. N 195-
ФЗ;Постановление Правительства РФ от
2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации
земель с изъятием их из
оборота";Постановление Правительства
РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О
признаках неиспользования земельных
участков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской
Федерации";МУ 2.1.7.730-99
"Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест", таблицы №№ 1-5,
приложение 3,5-7;ГН 1.2.1323-03
"Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей
среды", Раздел II;ГОСТ 17.5.3.04-83
"Охрана природы. Земли.Общие
требования к рекультивации земель", п. 2-
4;СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические
требования к использованию сточных вод
и их осадков для орошения и удобрения ,
таблица №1, приложение 2,3;ГОСТ
17.4.1.01.83 Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей санитарного
состояния", таблицы №№ 1,2

Приказ Минприроды
России от 8 июля 2010 г.
N 238 "Об утверждении
Методики исчисления
размера вреда,
причиненного почвам как
объекту охраны
окружающей
среды";Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р
53123-2008 (ИСО 10381-
5:2005) "Качество почвы.
Отбор проб. Часть 5.
Руководство по изучению
городских и
промышленных участков
на предмет загрязнения
почвы", раздел 1-
9;СанПиН 2.1.3684-21
 
Санитарноэпидемиологич
еские требования к
содержанию территорий
городских и сельских
поселений, к водным
объектам, питьевой воде
и питьевому
водоснабжению,
атмосферному воздуху,
почвам, жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных
помещений, организации
и проведению
санитарнопротивоэпидем
ических

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 22RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

(профилактических)
мероприятий
, Глава VII, приложение
9;РД 52.18.156-99
Методические указания.
Охрана природы. Почвы.
Методы отбора
объединенных проб
почвы и оценки
загрязнения
сельскохозяйственного
угодья остаточными
количествами
пестицидов, п.
11.1;Письмо Роскомзема
от 29.07.1994 № 3-14-
2/1139 "О методике
определения размеров
ущерба от деградации
почв и земель"

1.26. Торф и продукты
его
переработки;Сме
шанное сельское
хозяйство;Эксплу
атация

Код ОКВЭД2 01.50 - СанПиН 42-128-4433-87 "Санитарные
нормы допустимых концентраций
химических веществ в почве" , таблицы
№№ 1,2;Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. N 195-
ФЗ;Постановление Правительства РФ от
2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации
земель с изъятием их из
оборота";Постановление Правительства
РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О
признаках неиспользования земельных
участков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйственного производства или

Приказ Минприроды
России от 8 июля 2010 г.
N 238 "Об утверждении
Методики исчисления
размера вреда,
причиненного почвам как
объекту охраны
окружающей
среды";Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р
53123-2008 (ИСО 10381-
5:2005) "Качество почвы.
Отбор проб. Часть 5.
Руководство по изучению
городских и

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 23RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской
Федерации";МУ 2.1.7.730-99
"Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест", таблицы №№ 1-5,
приложение 3,5-7;ГН 1.2.1323-03
"Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей
среды", Раздел II;ГОСТ 17.5.3.04-83
"Охрана природы. Земли.Общие
требования к рекультивации земель", п. 2-
4;СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические
требования к использованию сточных вод
и их осадков для орошения и удобрения ,
таблица №1, приложение 2,3;ГОСТ
17.4.1.01.83 Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей санитарного
состояния", таблицы №№ 1,2

промышленных участков
на предмет загрязнения
почвы", раздел 1-
9;СанПиН 2.1.3684-21
 
Санитарноэпидемиологич
еские требования к
содержанию территорий
городских и сельских
поселений, к водным
объектам, питьевой воде
и питьевому
водоснабжению,
атмосферному воздуху,
почвам, жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных
помещений, организации
и проведению
санитарнопротивоэпидем
ических
(профилактических)
мероприятий
, Глава VII, приложение
9;РД 52.18.156-99
Методические указания.
Охрана природы. Почвы.
Методы отбора
объединенных проб
почвы и оценки
загрязнения
сельскохозяйственного
угодья остаточными
количествами
пестицидов, п.
11.1;Письмо Роскомзема
от 29.07.1994 № 3-14-

на 29 листах, лист 24RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

"О методике определения
размеров ущерба от
деградации почв и
земель"

1.27. Удобрения
животного или
растительного
происхождения,
не включенные в
другие
группировки;Сме
шанное сельское
хозяйство;Эксплу
атация

Код ОКПД2
20.15.8;Код
ОКВЭД2 01.50

- Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. N 195-
ФЗ;Постановление Правительства РФ от
2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации
земель с изъятием их из
оборота";Постановление Правительства
РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О
признаках неиспользования земельных
участков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской
Федерации";СанПиН 2.1.7.573-96
Гигиенические требования к
использованию сточных вод и их осадков
для орошения и удобрения , таблица № 1,
приложение 2,3;Методические указания
МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка
качества почвы населенных мест" ,
таблицы №№ 1-5, приложение 3,5-7;ГН
1.2.1323-03 "Гигиенические нормативы
содержания пестицидов в объектах
окружающей среды", Раздел II;ГОСТ
17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли.
Общие требования к рекультивации
земель, п. 2-4;Санитарные нормы СанПиН
42-128-4433-87 "Санитарные нормы
допустимых концентраций химических

Приказ Минприроды
России от 8 июля 2010 г.
N 238 "Об утверждении
Методики исчисления
размера вреда,
причиненного почвам как
объекту охраны
окружающей
среды";СанПиН 2.1.3684-
21
 
Санитарноэпидемиологич
еские требования к
содержанию территорий
городских и сельских
поселений, к водным
объектам, питьевой воде
и питьевому
водоснабжению,
атмосферному воздуху,
почвам, жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных
помещений, организации
и проведению
санитарнопротивоэпидем
ических
(профилактических)
мероприятий

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 25RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

веществ в почве" , таблица № 1;ГОСТ
17.4.1.01.83 "Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей санитарного
состояния", таблицы №№ 1,2

Письмо Роскомзема от
29.07.1994 № 3-14-2/1139
"О методике определения
размеров ущерба о
деградации почв и
земель";ГОСТ Р 53123-
2008 Качество почвы.
Отбор проб. Часть 5.
Руководство по изучению
городских и
промышленных участков
на предмет загрязнения
почвы, раздел 1-9;РД
52.18.156-99
Методические указания.
Охрана природы. Почвы.
Методы отбора
объединенных проб
почвы и оценки
загрязнения
сельскохозяйственного
угодья остаточными
количествами
пестицидов, п. 11.1

1.28. Земли
сельскохозяйстве
нного
назначения;Сме
шанное сельское
хозяйство;Эксплу
атация

Код ОКВЭД2 01.50 - Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-
ФЗ;Приказ Минприроды РФ и Роскомзема
от 22 декабря 1995 г. N 525/67 "Об
утверждении Основных положений о
рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя
почвы";Постановление Правительства РФ
от 2 октября 2002 г. N 830 "Об
утверждении Положения о порядке

Приказ Минприроды
России от 8 июля 2010 г.
N 238 "Об утверждении
Методики исчисления
размера вреда,
причиненного почвам как
объекту охраны
окружающей
среды";Письмо
Роскомзема от 29.07.1994
№ 3-14-2/1139 "О

Инспекция
продукции

на 29 листах, лист 26RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

консервации земель с изъятием их из
оборота";Постановление Правительства
РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О
признаках неиспользования земельных
участков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской
Федерации";Методические рекомендации
по выявлению деградированных и
загрязненных земель (утв. Роскомземом
28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ
26 января 1995 г., Минприроды РФ 15
февраля 1995;Санитарные правила и
нормы СанПиН 2.1.7.573-96
"Гигиенические требования к
использованию сточных вод и их осадков
для орошения и удобрения" , таблица №
1, приложение 2,3;Методические указания
МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка
качества почвы населенных мест",
таблицы №№ 1-5, приложение 3,5-7;ГН
2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ
в почве", раздел II;ГОСТ 17.5.1.01-83
Охрана природы. Рекультивация земель.
Термины и определения;ГОСТ 17.5.1.02-
85 Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для
рекультивации, таблица 1;ГОСТ 17.5.3.04-
83 Охрана природы. Земли. Общие
требования к рекультивации земель, п.
1,2,3,4,5,6;ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана
природы. Рекультивация земель. Общие
требования к землеванию, п. 1,2,3,4,
приложение;РД 52.18.156-99
Методические указания. Охрана природы.
Почвы. Методы отбора объединённых

размеров ущерба от
деградации почв и
земель";Порядок
определения размеров
ущерба от загрязнения
земель химическими
веществами (утв.
Роскомземом 10 ноября
1993 г. и Минприроды РФ
18 ноября 1993 г.)
;"Защита
сельскохозяйственных
культур от сорных
растений"

на 29 листах, лист 27RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

проб почвы и оценки загрязнения
сельскохозяйственного угодья
остаточными количествами пестицидов, п.
11.1;ГН 1.2.1323-03 "Гигиенические
нормативы содержания петицидов в
объектах окружающей среды, раздел
II;Справочник "Экономические пороги
вредоносных вредителей, болезней и
сорных растений в посевах
сельскохозяйственных культур"

1.29. Земли
сельскохозяйстве
нного
назначения;Рабо
ты строительные
специализирован
ные прочие, не
включенные в
другие
группировки;Прое
ктирование

Код ОКВЭД2 43.99 - Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-
ФЗ;Приказ Минприроды РФ и Роскомзема
от 22 декабря 1995 г. N 525/67 "Об
утверждении Основных положений о
рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя
почвы";Постановление Правительства РФ
от 2 октября 2002 г. N 830 "Об
утверждении Положения о порядке
консервации земель с изъятием их из
оборота";Постановление Правительства
РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О
признаках неиспользования земельных
участков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской
Федерации";Методические рекомендации
по выявлению деградированных и
загрязненных земель (утв. Роскомземом
28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ
26 января 1995 г., Минприроды РФ 15
февраля 1995 г.);МУ 2.1.7.730-99

Не требуется сокращениеИнспекция
продукции

на 29 листах, лист 28RA.RU.710189



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

"Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест", таблицы №№ 1-5,
приложение 3,5-7;ГН 1.2.1323-03
"Гигиенические нормативы содержания
пестицидов в объектах окружающей
среды", Раздел II;ГОСТ 17.5.1.01-83
"Охрана природы.Рекультивация земель.
термины и определения", таблица;ГОСТ
17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для
рекультивации, таблица № 1;ГОСТ
17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли.
Общие требования к рекультивации
земель, п. 1,2,3,4,5,6;ГОСТ 17.5.3.05-84
Охрана природы. Рекультивация земель.
Общие требования к землеванию, п.
1,2,3,4, приложение;СНиП 3.07.03-85
"Мелиоративные системы и сооружения",
таблицы №№ 1,2

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.710189 на 29 листах, лист 29
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       таблицы №№1-3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 53136-2008 Картофель семенной. Технические условия.
       false
    
     
       раздел 2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 53044-2008 Материал плодовых и ягодных культур посадочный. Термины и определения.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 г. №160 "Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Положение о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию (утв. Постановлением Правительства № 768 от 09.08.2016 г.)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 г. №123 "Об утверждении порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных упаковачных или крепежных материалов, при условии использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требования к форме специального знака международного образца, обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, способами его нанесения"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза РФ от 15.12.2014 г. №501 "Об утверждении перечня карантинных объектов"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Схема госветинспекторской проверки работы ветеринарной лаборатории, Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 13.01.1992
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приложение к приказу Минсельхоза РФ от 5 ноября 2008 г. №490 "Об утверждении правил проведения лабораторных исследований в области ветеринарии"
       false
    
     
       п.298-317, п.318-341
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СанПин 3.3686-21 "Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СП 1.3.2322-08 (с изменениями на 29 июня 2011 года) "Безопасность работы с микроорганизмами  III-IV групп патогенности"
       false
    
     
        
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза РФ от 5 ноября 2008 г. №490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований в области ветеринарии"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       РД-АПК 1.10 16.01-15 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       НТП-АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       РД-АПК 1.10.01.02-10 Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации "По технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета" (утв. и введены в действие Министерством сельского хозяйства РФ 29 апреля 2008 г.) 
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий" Актуализированная редакция СНиП II-97-76 9утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. №788)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       НТП-АПК 1.10.16.002-03 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов) от 07.02.2008
       false
    
     
       п.4
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СанПин 2.3.4.551-96 Производство молока и молочной продукции
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарно-санитарные правила для специализированных хозяйств (ферм и комплексов) по откорму крупного рогатого скота и выращиванию ремонтных телок (утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 30 августа 1983 г.)
       false
    
     
        приложение 1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарные правила для животноводческих предприятий (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР 31 декабря 1987 г. №4542-87)
       false
    
     
        п.1-5
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств (утв. Государственным агропромышленным комитетом СССР по согласованию с Министерством здравоохранения СССР 29 сентября 1986 г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарно-санитарные правила для звероводческих хозяйств(утв. Главным управление ветеринарии МСХ СССР 19.07.1978 г.
       false
    
     
       п.3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СанПин 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной продукции 
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов (утв. Государственным агропромышленным комитетом СССР 25 декабря 1986 г., Министерством здравоохранения СССР 6 мая 1987 г. №4261-87)
       false
    
     
        приложение 1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ВСП (Ветеринарно-санитарные правила) от 23.07.1973 Ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании
       false
    
     
       п.2.21
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных хозяйств. Утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 18 мая 1967 г. с изменениями от 31 мая 1971 г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарно-санитарный паспорт рыбоводного хозяйства (рыбопромыслового водоема) (Утвержден Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 3 сентября 1974 г.)
       false
    
     
       п.1, п.3, раздел II-IV
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Выполнение требования ветеринарного законодательства к рыбоводным хозяйствам (рыбопромысловым водоемам)
       false
    
     
       раздел I п.2, п.5, разделы XI-XXII
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Методические указания о порядке проведения инспекции боенских и мясоперерабатывающих предприятий на соответствие Единым ветеринарно-санитарным требованиям Российской Федерации и Республики Беларусь утверждены в 2009 году
       false
    
     
        
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза России от 12.03.2014 № 72 Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору (утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 16 мая 1988 г. №432-3)
       false
    
     
       приложение 7
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарные правила для холодильников(утв. Главным государственным врачом СССР 29 сентября 1988 г. №4695-88)
       false
    
     
        
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза РФ от 05.11.2009 №542/2013 "О ветеринарно-санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным складам"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая 2016 г. №194 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарно-санитарные правила для специализированных свиноводческих предприятий (утв. Главным управлением ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 4 ноября 1986 г.)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации (утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ 29 марта 2016 г. №114)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза России от 23.07.2010 №258 "Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       МУК 4.2.2941-11 Порядок организации и проведения лабораторной диагностики сибирской язвы для лабораторий территориального,регионального и федерального уровней.
       false
    
     
       п.1
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция по борьбе с болезнью Ауески сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 20 марта 1968 г.
       false
    
     
       п.1.1, п.1.2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней(утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 21 ноября 1980 г.)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Правила по борьбе с гриппом птиц. приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006 №90
       false
    
     
       п.3.3,п.6.2.3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       МУ 3.1.1.2957-11
       false
    
     
       таблицы №№1-2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 24168-80 Сперма жеребцов замороженная. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 54636-2011 "Средства воспроизводства. Сперма хряков криоконсервированная. Технические условия"
       false
    
     
       п.4.5.1, п.4.5.2, таблица №6
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция "Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий", утв. Минздрав СССР, №15-6/42 от 30.10.1990г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Указание о внесении дополнений и изменений в инструкцию о мероприятиях против сибирской язвы, утв. 05 июня 1981 г.(утв. ГУВ МСХ СССР 12.05.1982 г.)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция о мероприятиях против сибирской язвы, утв. ГУВ МСХ СССР от 05.06.1981 г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       МУК 4.2.3010-12 Порядок организации и проведения лабораторной диагностики бруцеллеза для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях по диагностике болезней животных, утв. ГУВ МСХ СССР от 24.06.1971 г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СанПин 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности(опасности) и возбудителями паразитарных болезней"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       СанПин 1.3.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности(опасности)"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарные правила СП 3.1.084-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 1. Общий положения"
       false
    
     
       п.10.3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 33675-2015 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Бактериологические методы.
       false
    
     
       п.8
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 34105-2017 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы
       false
    
     
       п.2.4, п.2.4.2., п.2.2.4.1
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 25385-91 "Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики бруцеллеза"
       false
    
     
       п.5
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Случная болезнь. Су-ауру. Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, мулов, собак 06.09.1994г. №13-7-3/150 
       false
    
     
       п.2.1.1.4.4., п 2.2.4.1, п.2.3.3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 25386-91 "Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза."
       false
    
     
       приложение 2, приложение 3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 ноября 2007 г. №80 "О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО"
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция о радиологическом контроле качества кормов. Контрольные  уровни содержания радионуклидов цезия 134, -137, стронция 90 в кормах и кормовых добавках. Утверждены Главным государственным инспектором России 01.12.1994 г. №13-7-2/216
       false
    
     
        
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция по проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, утв. Минсельхоз России от 06.05.2008
       false
    
     
       таблицы №№1-3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 56383-2013 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№1,2,3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 55452-2013 Сено и сенаж. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница.Технические условия.
       false
    
     
       раздел 2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р  51850-2001 Продукция комбикормовая. правила приемки. Упаковка, транспортирование и хранение.
       false
    
     
       таблица №1
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 51095-97 Премиксы. Технические условия.
       false
    
     
       п.3.2.1
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 50258-92 Комбикорма полнорационные для лабораторных животных. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 50257-92 Комбикорма полнорационные для свиней. Общие технические условия.
       false
    
     
       таблица №1
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 23637-90 Сенаж. Технические условия.
       false
    
     
       п.1.5
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 16955-71 Комбикорм для контрольного откорма свиней. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№ 1-3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 10199-81 Комбикорма- концентраты для овец. Технические условия.
       false
    
     
       приложение 2, приложение 3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 30 ноября 2007 г. №80 "О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО"
       false
    
     
        
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Технический регламент "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок" (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. №263)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       не требуется сокращение
       false
    
     
       таблица 1
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения. Утв. приказом от 18.01.2010 №20
       false
    
     
        
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ОСТ 15.372-87 Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных хозяйств. Общие требования и нормы.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов от 01.07.1976 г., утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
       false
    
     
       таблицы №№ 1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 54666-2011 Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№ 1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 53948-2010 Молоко сгущенное-сырье. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№ 1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 53513-2009 Пахта и напитки на ее основе.
       false
    
     
       таблицы №№ 2,3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 53437-2009 Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические условия
       false
    
     
       таблицы №№ 1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 53435-2009 Сливки-сырье. Технические условия.
       false
    
     
        
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Решение Комиссии Таможенного союза от 29.05.2010 г. №299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственногоо сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении №1263 от 29.09.1997 г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы, Утв. Минсельхоз СССР от 01.06.1981 г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Приказ Минсельхоза №36 от 25.12.1997 об экспертизе некачественной продукции животного происхождения и порядке ее использования или уничтожения
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
       false
    
     
       таблица 1
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ОСТ 10 321 2003 Яйца куриные инкубационные. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№ 1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Правила по организации государственного ветеринарного надзора за содержанием гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков в продукции животного происхождения (утв. приказом Минсельхозпрома России от 18 августа 1999 г. №604)
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, Утв. Госагропром СССР, Минздрав СССР от 16.06.1988 г.
       false
    
     
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры, утв. Приказом Минсельхоза России от 13.10.2008 №462
       false
    
     
       таблицы №№1,2
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 7448-2006 Рыба соленая. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№2,3
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ 280-2009 Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия.
       false
    
     
       таблицы №№1-11
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       ГОСТ Р 54315-2011 Крупные рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия 
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                   Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
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               Орган инспекции типа A (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020)
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               Продукция
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               Добровольная
            
             
             
             
             Инспекция продукции
             
             
               3
               наименование органа инспекции
               Орган инспекции
            
          
           
           
           
           
             
               1
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                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       287
                       10.11.1
                       286
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство мяса в охлажденном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       288
                       10.11.2
                       286
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       289
                       10.11.3
                       286
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Решение Комиссии Таможенного союза от 29.05.2010 г. №299 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" 
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза №36 от 25.12.97 г. об экспертизе некачественной продукции животного происхождения и порядке ее использования или уничтожения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила по организации государственного ветеринарного надзора за содержанием гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков в продукции животного происхождения (Утв. приказом Минсельхозпрода России от 18 августа 1999 г. №604)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 54315-2011 Крупные рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия 
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1-11
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (Утверждены Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 27.12.1983 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении №1263 от 29.09.1997г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       19156
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       19156
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       19156
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2255
                       10.11.5
                       19156
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       19155
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       19155
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58844
                       0210201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - необваленное
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                    
                  
                   true
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                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       311
                       10.20.2
                       309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       312
                       10.20.3
                       309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       314
                       10.20.5
                       309
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза №36 от 25.12.97 г. об экспертизе некачественной продукции животного происхождения и порядке ее использования или уничтожения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила по организации государственного ветеринарного надзора за содержанием гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков в продукции животного происхождения (утв. приказом Минсельхозпрома России от 18 августа 1999 г. №604)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Решение Комиссии Таможенного союза от 29.05.2010г. № 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 7448-2006 Рыба соленая. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 280-2009 Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№2,3
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении №1263 от 29.09.1997г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры, утв. Приказом Минсельхоза России от 13.10.2008 №462
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, Утв. Госагропром СССР, Минздрав СССР от 16.06.1988 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       2431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2431
                       10.2
                       2161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1210
                       03.1
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       1211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       1210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1514
                       03.2
                       1209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   true
                
              
            
             
               3
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       105
                       01.49.11
                       104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пчеловодство медового направления
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Решение Комиссии Таможенного союза от 29.05.2010г. № 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза №36 от 25.12.97 г. об экспертизе некачественной продукции животного происхождения и порядке ее использования или уничтожения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении №1263 от 29.09.1997г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       886
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       888
                       01.49.21.110
                       887
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный пчелиный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       889
                       01.49.21.190
                       887
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный прочих насекомых
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   true
                
              
            
             
               4
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       101
                       01.47.2
                       97
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство яиц сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ОСТ 10 321 2003 Яйца куриные инкубационные. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблица 1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Решение Комиссии Таможенного союза от 29.05.2010 №299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза №36 от 25.12.1997 об экспертизе некачественной продукции животного происхождения и порядке ее использования или уничтожения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственногоо сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении №1263 от 29.09.1997 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы, Утв. Минсельхоз СССР от 01.06.1981 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       717
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       766
                       01.47.21
                       765
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца куриные в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       768
                       01.47.22
                       765
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       3606
                       10.89.12.110
                       3605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   true
                
              
            
             
               5
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       353
                       10.51.1
                       352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство питьевого молока и питьевых сливок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       354
                       10.51.2
                       352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       355
                       10.51.3
                       352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство сыра и сырных продуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       357
                       10.51.9
                       352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство прочей молочной продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       356
                       10.51.4
                       352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство молока и сливок в твердой форме
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Решение Комиссии Таможенного союза от 29.05.2010 г. №299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза №36 от 25.12.1997 об экспертизе некачественной продукции животного происхождения и порядке ее использования или уничтожения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 53435-2009 Сливки-сырье. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 53437-2009 Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 2,3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 53513-2009 Пахта и напитки на ее основе.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 53948-2010 Молоко сгущенное-сырье. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 54666-2011 Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственногоо сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении №1263 от 29.09.1997 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов от 01.07.1976 г., утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       19263
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       19263
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       19263
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       19263
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       886
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   true
                
              
            
             
               6
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1355
                       36.00.1
                       1354
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ОСТ 15.372-87 Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных хозяйств. Общие требования и нормы.
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения. Утв. приказом от 18.01.2010 №20
                       false
                    
                  
                   
                   таблица 1
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       13285
                       36.00.11
                       13284
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       436
                       10.92
                       431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство готовых кормов для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Технический регламент "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок" (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. №263)
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 30 ноября 2007 г. №80 "О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО"
                       false
                    
                  
                   
                   приложение 2, приложение 3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 10199-81 Комбикорма- концентраты для овец. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 16955-71 Комбикорм для контрольного откорма свиней. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   п.1.5
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 23637-90 Сенаж. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблица №1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 50257-92 Комбикорма полнорационные для свиней. Общие технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 50258-92 Комбикорма полнорационные для лабораторных животных. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.2.1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 51095-97 Премиксы. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблица №1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р  51850-2001 Продукция комбикормовая. правила приемки. Упаковка, транспортирование и хранение.
                       false
                    
                  
                   
                   раздел 2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница.Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 55452-2013 Сено и сенаж. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1,2,3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 56383-2013 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1-3
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, утв. Минсельхоз России от 06.05.2008
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственногоо сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении №1263 от 29.09.1997 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция о радиологическом контроле качества кормов. Контрольные  уровни содержания радионуклидов цезия 134, -137, стронция 90 в кормах и кормовых добавках. Утверждены Главным государственным инспектором России 01.12.1994 г. №13-7-2/216
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 ноября 2007 г. №80 "О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО"
                       false
                    
                  
                   
                   приложение 2, приложение 3
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       3639
                       10.9
                       2161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для животных
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологические материалы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2439
                       75.00.1
                       2438
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2440
                       75.00.2
                       2438
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность ветеринарная для домашних животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       27
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Контроль
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 25386-91 "Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза."
                       false
                    
                  
                   
                   п.2.1.1.4.4., п 2.2.4.1, п.2.3.3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Случная болезнь. Су-ауру. Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, мулов, собак 06.09.1994г. №13-7-3/150 
                       false
                    
                  
                   
                   п.5
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 25385-91 "Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики бруцеллеза"
                       false
                    
                  
                   
                   п.2.4, п.2.4.2., п.2.2.4.1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105-2017 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы
                       false
                    
                  
                   
                   п.8
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 33675-2015 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Бактериологические методы.
                       false
                    
                  
                   
                   п.10.3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарные правила СП 3.1.084-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 1. Общий положения"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 1.3.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности(опасности)"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности(опасности) и возбудителями паразитарных болезней"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
                       false
                    
                  
                   
                   п.1031, п.1186, п.1189, п.1383, п.1263, п.1378, п.1379, п.1383, п.1751, п.1752, п.2094, п.2099, п.2166
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях по диагностике болезней животных, утв. ГУВ МСХ СССР от 24.06.1971 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.2.3010-12 Порядок организации и проведения лабораторной диагностики бруцеллеза для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция о мероприятиях против сибирской язвы, утв. ГУВ МСХ СССР от 05.06.1981 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Указание о внесении дополнений и изменений в инструкцию о мероприятиях против сибирской язвы, утв. 05 июня 1981 г.(утв. ГУВ МСХ СССР 12.05.1982 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция "Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий", утв. Минздрав СССР, №15-6/42 от 30.10.1990г.
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.5.1, п.4.5.2, таблица №6
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 54636-2011 "Средства воспроизводства. Сперма хряков криоконсервированная. Технические условия"
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 24168-80 Сперма жеребцов замороженная. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1-2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ 3.1.1.2957-11
                       false
                    
                  
                   
                   п.3.3,п.6.2.3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила по борьбе с гриппом птиц. приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006 №90
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней(утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 21 ноября 1980 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   п.1.1, п.1.2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по борьбе с болезнью Ауески сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 20 марта 1968 г.
                       false
                    
                  
                   
                   п.1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.2.2941-11 Порядок организации и проведения лабораторной диагностики сибирской язвы для лабораторий территориального,регионального и федерального уровней.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   biologicalMaterial
                   
                     
                       23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       92
                       01.46
                       69
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разведение свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза России от 23.07.2010 №258 "Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации (утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ 29 марта 2016 г. №114)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарные правила для специализированных свиноводческих предприятий (утв. Главным управлением ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 4 ноября 1986 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза России от 23.07.2010 №258 "Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               10
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       104
                       01.49.1
                       103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пчеловодство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая 2016 г. №194 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2012
                       52.10.1
                       2011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2017
                       52.10.3
                       2011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хранение и складирование зерна
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2872
                       52.10.9 
                       2011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хранение и складирование прочих грузов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза РФ от 05.11.2009 №542/2013 "О ветеринарно-санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным складам"
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарные правила для холодильников(утв. Главным государственным врачом СССР 29 сентября 1988 г. №4695-88)
                       false
                    
                  
                   
                   приложение 7
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору (утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 16 мая 1988 г. №432-3)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               12
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       299
                       10.13
                       285
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза России от 12.03.2014 № 72 Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания о порядке проведения инспекции боенских и мясоперерабатывающих предприятий на соответствие Единым ветеринарно-санитарным требованиям Российской Федерации и Республики Беларусь утверждены в 2009 году
                       false
                    
                  
                   
                   раздел I п.2, п.5, разделы XI-XXII
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       174
                       03.22
                       166
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыбоводство пресноводное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной продукции 
                       false
                    
                  
                   
                   п.2.21
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных хозяйств. Утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 18 мая 1967 г. с изменениями от 31 мая 1971 г.
                       false
                    
                  
                   
                   п.2.21
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарный паспорт рыбоводного хозяйства (рыбопромыслового водоема) (Утвержден Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 3 сентября 1974 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выполнение требования ветеринарного законодательства к рыбоводным хозяйствам (рыбопромысловым водоемам)
                       false
                    
                  
                   
                   п.1, п.3, раздел II-IV
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       97
                       01.47
                       69
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разведение сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ВСП (Ветеринарно-санитарные правила) от 23.07.1973 Ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов (утв. Государственным агропромышленным комитетом СССР 25 декабря 1986 г., Министерством здравоохранения СССР 6 мая 1987 г. №4261-87)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       110
                       01.49.22
                       108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разведение прочих пушных зверей на фермах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарные правила для звероводческих хозяйств(утв. Главным управление ветеринарии МСХ СССР 19.07.1978 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории производственного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               16
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       70
                       01.41
                       69
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств (утв. Государственным агропромышленным комитетом СССР по согласованию с Министерством здравоохранения СССР 29 сентября 1986 г.
                       false
                    
                  
                   
                    п.1-5
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарные правила для животноводческих предприятий (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР 31 декабря 1987 г. №4542-87)
                       false
                    
                  
                   
                   п.8, приложение 1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарные правила для специализированных хозяйств (ферм и комплексов) по откорму крупного рогатого скота и выращиванию ремонтных телок (утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 30 августа 1983 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 2.3.4.551-96 Производство молока и молочной продукции
                       false
                    
                  
                   
                   п.14.3
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов) от 07.02.2008
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               17
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1440
                       43.99
                       1438
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первоначальная инспекция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ВСП (Ветеринарно-санитарные правила) от 23.07.1973 Ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании
                       false
                    
                  
                   
                    приложение 1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной продукции 
                       false
                    
                  
                   
                   п.3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 2.3.4.551-96 Производство молока и молочной продукции
                       false
                    
                  
                   
                   п.4
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарные правила для животноводческих предприятий (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР 31 декабря 1987 г. №4542-87)
                       false
                    
                  
                   
                    приложение 1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий" Актуализированная редакция СНиП II-97-76 9утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. №788)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации "По технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета" (утв. и введены в действие Министерством сельского хозяйства РФ 29 апреля 2008 г.) 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       РД-АПК 1.10.01.02-10 Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       НТП-АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       РД-АПК 1.10 16.01-15 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   workEnvironment
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственные помещения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               18
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2376
                       71.20.1
                       2375
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза РФ от 5 ноября 2008 г. №490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований в области ветеринарии"
                       false
                    
                  
                   
                    
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СП 1.3.2322-08 (с изменениями на 29 июня 2011 года) "Безопасность работы с микроорганизмами  III-IV групп патогенности"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СанПин 3.3686-21 "Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
                       false
                    
                  
                   
                   п.298-317, п.318-341
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приложение к приказу Минсельхоза РФ от 5 ноября 2008 г. №490 "Об утверждении правил проведения лабораторных исследований в области ветеринарии"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Схема госветинспекторской проверки работы ветеринарной лаборатории, Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 13.01.1992
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               19
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       606
                       16.10.2
                       604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       607
                       16.10.3
                       604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза РФ от 15.12.2014 г. №501 "Об утверждении перечня карантинных объектов"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 г. №123 "Об утверждении порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных упаковачных или крепежных материалов, при условии использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требования к форме специального знака международного образца, обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, способами его нанесения"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию (утв. Постановлением Правительства № 768 от 09.08.2016 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 г. №160 "Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       5512
                       16.24
                       5449
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тара деревянная
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               20
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                      
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       27
                       01.13.31
                       26
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выращивание картофеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 53044-2008 Материал плодовых и ягодных культур посадочный. Термины и определения.
                       false
                    
                  
                   
                   раздел 2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ Р 53136-2008 Картофель семенной. Технические условия.
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№1-3
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       564
                       01.30.10.139
                       543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры плодовые и ягодные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               21
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       363
                       10.61.3
                       360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство крупы и гранул из зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       28098
                       ГОСТ 276-60
                       1498867200000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа пшеничная (Полтавская, ''Артек''). Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№2,3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       29534
                       ГОСТ 572-60
                       1498867200000
                       1514764800000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа пшено шлифованное. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       36346
                       ГОСТ 3034-75
                       1498867200000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа овсяная. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1.2
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       21711
                       ГОСТ Р 54631-2011
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вика кормовая. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       8812
                       ГОСТ 27186-86
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1-73
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       30015
                       ГОСТ Р 55290-2012
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа гречневая. Общие технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-5
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       23801
                       ГОСТ 17111-88
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арахис. Требования при заготовках и поставках
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-5
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515292
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263
                       1649721600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов  их использовании или уничтожении
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       3151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               22
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       8
                       01.11.12
                       6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выращивание ячменя
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       25522
                       ГОСТ 5060-86
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень пивоваренный. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-5
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515292
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263
                       1649721600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов  их использовании или уничтожении
                       false
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                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения

                       false
                    
                  
                   
                   таблица № 1, приложение 2,3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест" 
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-5, приложение 3,5-7
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГН 1.2.1323-03 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды"
                       false
                    
                  
                   
                   Раздел II
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       20437
                       ГОСТ 17.5.3.04-83
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2-4
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарные нормы СанПиН 42-128-4433-87 "Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве" 
                       false
                    
                  
                   
                   таблица № 1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 17.4.1.01.83 "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния"
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   Глава VII, приложение 9
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Письмо Роскомзема от 29.07.1994 № 3-14-2/1139 "О методике определения размеров ущерба о деградации почв и земель"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       3852
                       ГОСТ Р 53123-2008
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы
                       false
                    
                  
                   
                   раздел 1-9
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511776
                       РД 52.18.156-99
                       1644451200000
                       true
                       false
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов
                       false
                    
                  
                   
                   п. 11.1
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       6823
                       20.15.8
                       6766
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               28
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       124
                       01.50
                       123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смешанное сельское хозяйство
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эксплуатация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. N 525/67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель (утв. Роскомземом 28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ 26 января 1995 г., Минприроды РФ 15 февраля 1995
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.573-96 "Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения" 
                       false
                    
                  
                   
                   таблица № 1, приложение 2,3
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест"
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-5, приложение 3,5-7
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"
                       false
                    
                  
                   
                   раздел II
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       37448
                       ГОСТ 17.5.1.01-83
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       16400
                       ГОСТ 17.5.1.02-85
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
                       false
                    
                  
                   
                   таблица 1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       20437
                       ГОСТ 17.5.3.04-83
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1,2,3,4,5,6
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       39535
                       ГОСТ 17.5.3.05-84
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1,2,3,4, приложение
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       РД 52.18.156-99 Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединённых проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов
                       false
                    
                  
                   
                   п. 11.1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГН 1.2.1323-03 "Гигиенические нормативы содержания петицидов в объектах окружающей среды
                       false
                    
                  
                   
                   раздел II
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Справочник "Экономические пороги вредоносных вредителей, болезней и сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Письмо Роскомзема от 29.07.1994 № 3-14-2/1139 "О Методике определения размеров ущерба от деградации почв и земель"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.)   
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       154
                       153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Земли сельскохозяйственного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               29
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1440
                       43.99
                       1438
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Проектирование
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. N 525/67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 "О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель (утв. Роскомземом 28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ 26 января 1995 г., Минприроды РФ 15 февраля 1995 г.)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест"
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1-5, приложение 3,5-7
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГН 1.2.1323-03 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды"
                       false
                    
                  
                   
                   Раздел II
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 17.5.1.01-83 "Охрана природы.Рекультивация земель. термины и определения"
                       false
                    
                  
                   
                   таблица
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       16400
                       ГОСТ 17.5.1.02-85
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
                       false
                    
                  
                   
                   таблица № 1
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       20437
                       ГОСТ 17.5.3.04-83
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1,2,3,4,5,6
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       39535
                       ГОСТ 17.5.3.05-84
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1,2,3,4, приложение
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СНиП 3.07.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения"
                       false
                    
                  
                   
                   таблицы №№ 1,2
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Не требуется сокращение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       154
                       153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Земли сельскохозяйственного назначения
                       false
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