
ми[lистЕрстI]о прONIышлЕнности и торговJIи
РОССL{ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИIl

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
по тЕх}lичЕс]кому рЕгулировАнию и мЕтрологии

(l'осст:tндарт)

приклз

24 апреля 2015 л} 499

Москва

О Техническом комитете по стандартизации
ТК 042 <KapaHTtrH и зашита растений>>

В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. ]ф l84-ФЗ

кО техническом регулировании>>, Концепции развития национальноЙ сисТеNIы

стандартизации, лринятой распоряжением Правительства Российской ФедерациИ ОТ

28 февраля2006 г. JYч 266-р, а также проведения единой техническоЙ политики по

стilндартизации в области карантина и зашиты растений в Российской ФедерациИ И

гlо согласованию с заинтересованнымlи организациями п р и к а з ы в а к) :

1. Организовать работу технического комитета ло стандартизации ТК 042

<<Карантин и зашита растений> (далее - ТК 042) с закреплением за ним продукции С

кодоN,I ОКП 97 0000.

2. Поручиr:ь ведение секретариата ТК 042 Федеральному государственноivlу

бrоджстноr,rу учреiкдению r<Всероссийский центр караFIтина растений>, (ФГБУ

((ВН['lИКР))).

З. Утвердить:

структуру ТК 042 согласно приложению N9 1 к настоящему rrриказу;

перечень организаций-членов ТК 042 согласно приложению ЛЪ 2 к

насl,ояшему приказу;

председателеrr,r ТК 042 - директора ФГБУ (ВНИИКР) У.Ш. МагопtеДОва;

заN{естителем председателя тк 042 - заместителя директора ФГБУ ((ВНИИКР))

N4.N4. Абасова;



ответственным секретарем Тк 042 - начальника отдела стандартизации ФгБу

(( ВНИИКР) Л.В. Митропольскую.

4. Председателю ТК 042:

в месячный срок rrредставить в Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии на согласование проект Положения о ТК 042 И

утвердить персональный состав ТК 042;

ежегодно представлять информацию о деятельности ТК 042 за прошедший гОД

в Федеральное агентство tIо техническому регулированию и метрологии.

5. Начальнику Управления технического регулирования и стандартизаЦиИ

ФедеральногО агентства пО техническому регулированию и метрологии

в.н, Клюшникову обеспечить координацию и контроль за работами по

государственной и межгосударственной стандартизации, fIроводиМЬ]Ми ТК 042.

6. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 2З сентября 2009 г. NЪ З310 (О

создании технического комитета (Карантин и защита растений)) и от 21 ноября 201 1

г. J\b 6311 (О внесении изменения в приказ Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 2З сентября 2009 г. Nb 3310 ко

создании технического комитета <Карантин и защита растений>.

7. Контроль за исполнением настояrцего приказа возложить на Заместителя

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и

N4етрологи и А. В. Зажи гал кина.

Руководитель
Федерального агентства А.В. Абрамов

ф

Подлинник электронного документа
хравится в системе элеýронноrо
документооборота Росстандарта

Сертификат: З91 А2Е1 7000D00014E85
Владелец: Абрамов Алексей Владимирович
Действителен: с 09.06.2014 по 09,06.20,19



Приложение NЪ 1

к rrриказу Федерального агентства гIо

техническому регулированию и метрологии

от (( )) 2015 г. Ns

СТРУКТУРА
ТК 042 <Карантин и защита растений>

наименование
тк, пк

Организации7 на базе которых

создается ТК
(пк),

полный адрес

соответст
вующие

техническ
ие

комитеты
(пк) исо,
МЭК и др.

Специализация
ТК (ПК) по виду
продукции, коду

окп

l 2
1J 4

тк 042
кКарантин и
зашита

растений>

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
кВсероссийский центр
карантина растений>
(ФГБУ (ВНИИКР))
ул. Пограничная, д.32, пос.
Быково, Раменский район,
Московская область,
l40150

Продукция
растениеводства
сельского и
лесного
хозяйства
97 0000

Н ачальник Управления технического

регул ироваldия и стандартизации В.Н. Клюшников

Г]одлинник элеfiронноrо документа
хранится в системе элепронного
документооборота Росстандарта

Сертификат: З91 А2Е1 7000D0001 4ЕВ5
Владелец: Абрамов Алексей Владимирович
Действителен: с 09,06.2014 по 09,06,2019



Приложение Nc 2

к приказу Федерального агентства по

техниLIескому регулированию и метро,погии

от (( )) 2015 г. ]ф

Пере.lенЬ организаЦий-членоВ тк 042 <Карантин и зашита растегIии))

.N!

пi
гl

l

1.

)

наименование l ";'-ЖНr
организации 

l

Адрес

4fJ2

Федеральное
государственное
бюд;кетное учре}кдеt,Iи е

<<Всероссийский центр
кitраl,tти на растений>
(ФГБУ кВНИИКР>)

Федеральная
слуrкба по

ветеринарноNlу
и

фитосанитарно
NIy надзору

ул. Пограничная, д. jZ, пос.

Быково, Раменский район,
Московская область, 1401 50

Тел: (499) 27 |-38-24
Факс: (499) 27|-38-24
E-mai1: vni ikr@пlаil.ru
Сайт: vniikr.rr-r

Федеральное агентство
по техническому

регулированию и

N,{етрологии
(Росстандарт)

Министерство
промышленнос
ти и торговли
Российской
Федерации

Ленинский проспект, д. 9,

г. Москва, 1l999l
Тел: (499) 236-03-00
Факс: (499) 2З6-62-З|
E-mail: info@gost.rLl
Сайт: www.gost.rtt

3.

М ин истерство сельского
хозяйства
Российской Федераttии

Орликов переулок, д. l/l 1

г. Москва, 1071 39

Тел: (495) 607-В0-00
Факс: (495) 601-8З-62
E-mail: iпfо@rпсх.ru
Сайт: www.mсх.ru

]

l

L

_i.
]

]

Федеральнаtя слу;кба
по ветеринарному и

l tРитосанитарному

| 
палзору
( Россел ьхознадзор)

Минл,tстерство
сельского
хозяйства

Российской
Федерации

Орликов переулок, д. l/t l,
г. Москва, l07lЗ9
Тел: (499) 915-1З-41
Факс: (495) 607-5 1- 1 1

E-mail: info@svfk.mcx.rll
Сайт: wr,vw.Гsvps.ru
Электрический переулок, д.

3/10, стр.1, г. N4ocKBa, l23557
Тел: (499) 253-70-06
Факс: (499) 253-33-60
E-mail: vniis@vniis.r,tr
Сайт: www.vniis.ru

Открытое акционерное
общество
кВсероссийский научно-
исследовательский
и HcTl.{TyT сертиф икации))
(ОАО (ВНИИС))

ll
]

i

ll _5.
l

1

i

l



б.

2
а
_] 4

Федеральное
государственное
б кlд;кетн ое учреждение
<<Российский
сел ьскохозяйственный
центр) (ФГБУ
<<Россельхозцентр> )

Министерство
сельского
хозяйства

Российской
Федерации

Орликов переулок, д. l/l l,
г. Москва, 107139
Тел: (495)733-98-35
Факс: (495) 115-95-6З
E,-mail : rscenter@mai1. ru
сайт: rosselhoscenter. ru

l

i

!

li,
I l,

l

]

l

l

Федеральное
государственное
б tод;кетное учреждение
<<Федеральный центр
оtlенки безопасности и

качества зерна и
продуктов его
переработки>>
(ФГБУ KI_1eHTp оценки
KaLIecTBa зерна>)

Федеральная
слуяtба по

ветеринарному
и

фитосанитарно
му надзору

просtlект Маршала Жукова, д
1

г. Москва, 123308
Тел: (495) 11'7 -25-24
Факс: (495) 111-25-24
E-mai1 : msk.сепtr@Гсzепiа.гr-t
Сайт : wwr,v, fczerna.rll

S.

федеральное
государственное
бtод;лtетное научное

Уtlре),кдение
<< Всерtlссийский научно-
исследовательский
институт зашитьI

растений>) (ФГБНУ
визр)

Федеральное
агентство
научных

организаций

шоссе Подбельского, д. 3,

Пушкин,
г. Санкт-Петербург, l96608
Тел: (812) 470-51-10
Факс: (812) 470-51-10
E-mai 1 : iпГо@чizr. spb, rtr

Сайт: чizr.sрЬ.гчt

l

]

t/.

l

]

L

l

ll().

]ll

i Федеральное

| ,-о.улuр.твенное

l униl,арное предприятие

] <<Всероссийский научно-

l п..пaдоuательский
] 
""arпrчr 

химических|,
] 
срелств защиты

] растении>
l rогуп ((вНИИХСЗР)))

VIинистерство
сельского
хозяйства

Российской
Федерации

ул. Угрешская, З 1,

г. N4ocKBa, 1 150В8

Тел: (495) 619-55-40
Факс: (495) 6]1-64-69
Е rrrail : _vniilrszr@m ai l.ru
Сайт: www.vniihszr.ru

r Ассоциация (.Совет по

вопросаNl развития
таOачнои
lrром ышленtlости))

Газетный переулок, д. 9, стр.7

г. Москва, 125009
Тел: (495) 629-08-85
Факс: (495) 629-08-85
E-mail: соuпсiltоlэассо@mаi l.rчr

Федс.рал ьное бюджетное

| Учреirtлегrие
< Всероссийский научно-
исследовательский

Федеральное
агентство
лесного

хозяйства

ул. Институтская, д. 15, г.

Пушкино,
N4осковская область, 14l202
Тел: (495) 993-30-54



2
]J 4

l2

lз.

институт лесоводства и
Nlеханизации лесного
хозяйства)) (ФБУ
((I]НИИЛN,lI))

Факс: (495) 99З-41-91
E-rTail : i nfo@vni i 1 m. гt-l

Сайт: www.vniilm.ru

Федеральное
государственное
бюд;кетное научное

учреждение
кВсероссийский научно-
исследовательский
институт агрохимии
иш,rенr.r f.H.
Прянишникова))
(ФГБНУ (ВНИ1,I
itгDохимии>>)

Федеральное
агентство
научных

организаций

ул. Прянишникова, д, 3l а,

г. Москва, |2] 550
Тел: (495) 916-З7-50
Факс: (495) 916-Зl-З9
E-mail : info@vni iа-рr. гLl

Сайт: www.vnii a-pr.rLt

Федеральное
государственное
бюд,кетное'
образовательное

учреждение высшего
образования
<<Российский
государственныl",l
аграрный университет
N4CXA иNlени
К.А.Типлирязева
(ФГБОУ ВО ((РГАУ-
N4CXA им.
К.А.Тимипязева>>)

Министерство
сельского
хозяйства

Российской
Федерации

ул. Тимирязевская, д. 49,
г. Москва, 127550
Тел: (499) 976-04-80
Факс: (499) 916-04-28
E-mail : info@ti macad.rr-i
Сайт: www.timacad.ru

i4.

]

l

l5.
i

l

Ассоциация
крестьянских
(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных
кооперативов России
(Аккор)

Орликов переулок, д.3,
г. Москва, 1071З9
Тел. (499) 68 1- 18-06
Факс: (499) 681-18-06
E-mail : akkor2006@yandex.rr-r
Сайт: www.аkkоr.гu

| Федеральное

| .о.улuр.твенное
] бюд,лtетное учреiкдение
,'.,Леllинградская

l мrежобластная

] u.r.lr"*,up".o
l лаборатория> (ФГБУ

Федеральная
слуrкба по

ветеринарномlу
и

фитосанитарно
NIy надзору

Московское шоссе, д. l 5,

г. Санкт-Петербург. l9б l 58

Тел: (8 |2) ЗlЗ-51-43
Факс: (812) З82-5'7,69
E-mai1 : gепегаl @vetlalэ. spb. гr-r

Сайт : wlvw.vetlab. sрЬ.ru
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(Ленинградская МВЛ))
Федеральное

l государствен 1-1oe

l бюr,детное учреждение

lб. i 
t,Краснолllрская

I ttlе,коOластная

] ве,геринарltttя
rrаборатория>> (ФГБУ

l <<Кпаснод;lDская М ВЛ)))

Федеральная
слухtба по

ветеринарному
и

фитосанитарно
му надзору

ул. Калинина, д.15,
г. Краснодар, 350004
Тел: (86 |) 22|-61-62
Факс: (861) 221,-61-62
E-mail:
krаsпо darmvl_zam@rnai1 . rr-r

CariT : krasnodarmvl . rr-t

Федеральltое
государственное
б юд;ttетное учреждение
<<Н иittегородский

референтллый цеtлтр
Федеральной службы по
ве,геринарному 11

фитосанитарному
Lttlдзору))
(ФГБУ кНияtегородский

референтньrй центр
Россел ьхознадзора>>)

Федеральная
слухtба по

ветеринарному
и

фитосанитарно
N,Iy надзору

проспект Гагарина, д.97 ,

г. Нижний Новгород, 603l07
Тел: (8З 1) 466-40-78
Факс: (831) 466-40-18
E-mail : iп fo@refcenter-pfo.ru
С айт : www.rеf-сепtеr-рfЬ. гr,r

Федеральное
государственное
б rодrкетное учреiкдение
<<Сверлловский

реtРерентньlй центр
Федеральной службьI по
l]етеринарноN,lу tl
(lllтtlсанитарному
надзору)
(фГБУ <Свердловский

реtРерегrтный цеt,tтр
Россел ьхознsдзор0>l)

]

]

lv

l

]l
]

L

Федеральная
слутсба по

ветеринарному
и

фитосанитарно
Nry надзору

ул. Мостовая, д, 15Б
г. Екатеринбург, 6200lб
Тел: (З4J)2б4-89-55
Факс: (343) 264-89-55
Е-mаil : ekb@refcentl 66.Tr,t

Сайт : u,r,чr,ч.rеt-сепtrб 6. rut

Национальный фоrд
заLциты потребителей

l9. L

l

ул. Большая ОрльIнка. д. l3/9-

оtРис 26. г. Москва. l l 50З5 
r

Тел: (495 ) 95З-31-54 
l

Факс: (495) 95З-2З-2З
Е-mаil: rrt2p(@hotbox.гr-r =;

] Ассоuиашl,tя
l произволителей и

20. i ип,tпортеров гlродукции

|)llcl снtlево_]стtsа и

iltивотноводства

Малый Козловскt,tй переу:tок,

д. 6, стр.1, г. Москва, 107078

Тел: (495) 621-22-25
Факс: (495) 62З-65-90
E-mai1: alyans-agro@mai l.rtr



(Альянс-Агро>
(Ассоциация <<Альянс-

Агpо>)

Сайт: www. аlуапs-аgrо. ftt




