РЕЕСТР
аккредитованных организаций и граждан привлекаемых в качестве экспертных организаций (экспертов) к проведению
мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№

Номер и срок
действия
свидетельства об
аккредитации

Сфера государственного контроля (надзора)

Наименование организации/ Ф.И.О.
гражданина

Адрес местонахождения
организации/ Место
осуществления деятельности
(субъект Российской Федерации)

Телефон, факс, адрес
электронной почты

Сведения о продлении срока
действия свидетельства об
аккредитации, его
переоформлении, о
приостановлении,
возобновлении и прекращении
действия свидетельства об
аккредитации и его
аннулировании

1

№1 от 10.08.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
срок до 10.08.2016 г.
исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Орловский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Орловский референтный центр
Россельхознадзора»)

302040, Орловская область, г. Орел, т. (4862) 701-825
ф. (4862) 721-659
ул. Пожарная, д.72
302005, Орловская область, г. Орел, orelvetlab2009@yandex.ru
Карачевское шоссе, д.69

Отсутствуют

2

№2 от 09.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
срок до 09.09.2016 г.
исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Тульская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Тульская
МВЛ")

301130, Тульская область, Ленинский fgu_tula_mvl@tula.net
район, п. Ленинский, пл. Мира,13
тел.: (4872) 362-651
факс: (4872) 360-734

Отсутствуют

300045, г. Тула, ул. Некрасова,1А
Тел./Факс: (4872) 304-574
300045, г. Тула, ул. Оборонная,93А
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул.
Московская,311
398037, Липецкая обл., г.Липецк, ул.
Опытная,1
390044, Рязанская обл., г.Рязань, ул.
Костычева,17

3

4

№1 от 15.09.2011 г. На Государственный надзор за качеством и
безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
срок до 15.09.2016 г.
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- рассмотрение документов юридического лица и
индивидуального предпринимателя
- отбор зерна и продуктов его переработки
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
сертификатов качества, заключений о
возможности его дальнейшего хранения
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений
- оценка качества зерна нового урожая, его
технологических свойств

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Тульская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Тульская
МВЛ")

№1 от 16.09.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный
срок до 16.09.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Тульская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Тульская
МВЛ")

301130, Тульская область, Ленинский fgu_tula_mvl@tula.net
район, п. Ленинский, пл. Мира,13
тел.: (4872) 362-651
факс: (4872) 360-734

Отсутствуют

300045, г. Тула, ул. Некрасова,1А
Тел./Факс: (4872) 304-574
300045, г. Тула, ул. Оборонная,93А
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул.
Московская,311
398037, Липецкая обл., г.Липецк, ул.
Опытная,1
390044, Рязанская обл., г.Рязань, ул.
Костычева,17

301130, Тульская область, Ленинский fgu_tula_mvl@tula.net
район, п. Ленинский, пл. Мира,13
тел.: (4872) 362-651
факс: (4872) 360-734

Отсутствуют

300045, г. Тула, ул. Некрасова,1А
Тел./Факс: (4872) 304-574
300045, г. Тула, ул. Оборонная,93А
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул.
Московская,311
398037, Липецкая обл., г.Липецк, ул.
Опытная,1
390044, Рязанская обл., г.Рязань, ул.
Костычева,17

5

№3 от 16.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
срок до 16.09.2016 г.
исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

Федеральное государственное бюджетное
344034, Ростовская область, г.
учреждение "Ростовский референтный центр Ростов-на-Дону, пер. Синявский,21В
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору" (ФГБУ "Ростовский
референтный центр Россельхознадзора")

Тел.: (863) 224-13-38
Факс: (863) 224-09-37
referent@donpac.ru

Отсутствуют

6

№4 от 19.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
исследование почвенных образцов на
срок до 19.09.2016 г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Центральная научнопроизводственная ветеринарная
радиологическая лаборатория" (ФГБУ
"ЦНПВРЛ")

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Горького,4В
(3852) 424-548

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Ползунова,36А
(3852) 636-515
Федеральное государственное бюджетное
660049, Красноярский край,
учреждение «Красноярский референтный
Красноярск, ул. Сурикова, д.54 В
центр Федеральной службы по ветеринарному 660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Марковского, д.45
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
660013, Красноярский край, ул.
«Красноярский референтный центр
Б.Хмельницкого, д.1 А
Россельхознадзора»)

fgu-cnpvrl@mail.ru

Отсутствуют

т. (391) 227-2608
krasref@list.ru

Отсутствуют

7

№1 от 20.09.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 20.09.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений; апробация
сортовых посевов и маточных насаждений;
полевые обследования участков гибридизации;
испытания посевных качеств семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений;
установление принадлежности
сельскохозяйственных растений к определенному
сорту путем грунтового и лабораторного
сортового анализа семян (методом
электрофореза)

8

№2 от 20.09.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный
срок до 20.09.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
344034, Ростовская область, г.
учреждение "Ростовский референтный центр Ростов-на-Дону, пер. Синявский,21В
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору" (ФГБУ "Ростовский
референтный центр Россельхознадзора")

Тел.: (863) 224-13-38
Факс: (863) 224-09-37
referent@donpac.ru

Отсутствуют

9

№3 от 21.09.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный
срок до 21.09.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Красноярский референтный
центр Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Красноярский референтный центр
Россельхознадзора»)

660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Сурикова, д.54 В
660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Марковского, д.45
660013, Красноярский край, ул.
Б.Хмельницкого, д.1 А

т. (391) 227-2608
krasref@list.ru

Отсутствуют

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Белгородская МВЛ")

308800, Белгородская обл., г.
Белгород, ул. Студенческая,32
Тел.: (4722) 341-115
Факс: (4722) 349-279

belmvl@yandex.ru

Отсутствуют

10 №5 от 21.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
срок до 21.09.2016 г.
исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

11 №6 от 21.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
исследование почвенных образцов на
срок до 21.09.2016 г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

Федеральное государственное бюджетное
420087, Республика Татарстан, г.
учреждение "Татарская межрегиональная
Казань, ул. Родины, д.25 А
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Татарская
МВЛ")

12 №7 от 21.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
срок до 21.09.2016 г.
исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Калининградская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Калининградская МВЛ")

13 №2 от 22.09.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 22.09.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений; апробация
сортовых посевов и маточных насаждений;
полевые обследования участков гибридизации;
испытания посевных качеств семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений;
установление принадлежности
сельскохозяйственных растений к определенному
сорту путем грунтового и лабораторного
сортового анализа семян (методом
электрофореза)

236038, Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Танковая,15
Тел.: (4012) 463-538

236017, Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Победы,55
Тел.: (4012) 352-855
Факс: (4012) 216-262
350004, Краснодар, ул. Калинина,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Краснодарская межрегиональная д.15
350062, Краснодар, ул. Совхоз
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Солнечный", 1-е отд., д.47
"Краснодарская МВЛ")

т./ф. (843) 229-1710
tmvl-bird@mail.ru

Отсутствуют

direct@kmvl.ru
kmvl@inbox.ru

Отсутствуют

т./ф. (861) 221-6162
т./ф. (861) 226-2243
kmvl_krasnodar@mail.ru

Отсутствуют

14 №4 от 22.09.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный
срок до 22.09.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
603107, Нижегородская обл., г.
учреждение «Нижегородский референтный
Нижний Новгород, пр. Гагарина,97
центр Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Нижегородский референтный центр
Россельхознадзора»)

Тел.:(831) 462-54-68
(831) 466-47-80
Факс: (831) 466-40-78
fgu-nrc@yandex.ru

Отсутствуют

15 №8 от 23.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
срок до 23.09.2016 г.
исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

603107, Нижегородская обл., г.
Федеральное государственное бюджетное
Нижний Новгород, пр. Гагарина,97
учреждение «Нижегородский референтный
центр Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Нижегородский референтный центр
Россельхознадзора»)

Тел.:(831) 462-54-68
(831) 466-47-80
Факс: (831) 466-40-78
fgu-nrc@yandex.ru

Отсутствуют

16 №9 от 23.09.2011 г. На Государственный земельный надзор (отбор,
исследование почвенных образцов на
срок до 23.09.2016 г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Красноярский референтный
центр Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Красноярский референтный центр
Россельхознадзора»)

660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Сурикова, д.54 В
660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Марковского, д.45
660013, Красноярский край, ул.
Б.Хмельницкого, д.1 А

т. (391) 227-2608
krasref@list.ru

Отсутствуют

17 №2 от 27.09.2011 г. На Государственный надзор за качеством и
срок до 27.09.2016 г.
безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- рассмотрение документов юридического лица и
индивидуального предпринимателя
- отбор зерна и продуктов его переработки
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
сертификатов качества, заключений о
возможности его дальнейшего хранения
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений
- оценка качества зерна нового урожая, его
технологических свойств

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Красноярский референтный
центр Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Красноярский референтный центр
Россельхознадзора»)

660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Сурикова, д.54 В
660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Марковского, д.45
660013, Красноярский край, ул.
Б.Хмельницкого, д.1 А

т. (391) 227-2608
krasref@list.ru

Отсутствуют

18 №10 от 29.09.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 29.09.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Ленинградская межобластная
ветеринарная лаборатория"

196158, Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Московское ш., 15

т. 8(812) 373.5143
ф. 8(812) 382.5769
general@vetlab.spb.ru

Отсутствуют

19 №11 от 29.09.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 29.09.2016 исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
г.
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Федеральный центр оценки
безопасности и качества зернка и продуктов
его переработки"

127486, Москва, Пяловская ул., д.5А,
стр.2
105066, Москва, Ольховская ул.,16,
стр.1
(499) 261.8785
(499) 267.6283
(499) 267.1035
msk.centr@fczerna.ru
140100, Московская область, г.
Раменское, ул.
Нефтегазосъемки,11/41
(496) 463-0952
(496) 467-0351
(496) 556-2473
alpobp@mail.ru

Отсутствуют

20 №5 от 30.09.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный
надзор:
срок до 30.09.2016 г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Краснодарская межрегиональная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Краснодарская МВЛ")

350004, Краснодар, ул. Калинина,
д.15
350062, Краснодар, ул. Совхоз
"Солнечный", 1-е отд., д.47

21 №6 от 30.09.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный
срок до 30.09.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Орловский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Орловский референтный центр
Россельхознадзора»)

302040, Орловская область, г. Орел, т. (4862) 701-825
ф. (4862) 721-659
ул. Пожарная, д.72
302005, Орловская область, г. Орел, orelvetlab2009@yandex.ru
Карачевское шоссе, д.69

Отсутствуют

22 №1 от 29.09.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
срок до 29.09.2016 г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности, с выдачей протокола испытаний и
экспертного заключения;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных (включая сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц,
аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с
выдачей протокола испытаний и экспертного
заключения;
- обследование используемых юридическими и
индивидуальным предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Тульская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Тульская
МВЛ")

301130, Тульская область, Ленинский fgu_tula_mvl@tula.net
район, п. Ленинский, пл. Мира,13
тел.: (4872) 362-651
факс: (4872) 360-734

Отсутствуют

23 №12 от 05.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 05.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория"

т./ф. (861) 221-6162
т./ф. (861) 226-2243
kmvl_krasnodar@mail.ru

Отсутствуют

300045, г. Тула, ул. Некрасова,1А
Тел./Факс: (4872) 304-574
300045, г. Тула, ул. Оборонная,93А
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул.
Московская,311
398037, Липецкая обл., г.Липецк, ул.
Опытная,1
390044, Рязанская обл., г.Рязань, ул.
Костычева,17

454008, Челябинская обл.,
Челябинск, Свердловский тракт,20

т./ф. (351) 726-1650
(351) 721-2390
(351) 722-4833
vet-lab@chel.surnet.ru

Отсутствуют

24 №13 от 05.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 05.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Омский референтный центр
Россельхознадзора"

644031, Омская обл., г. Омск, ул. 10
лет Октября, 197

т./ф. (3812) 32-91-30
omstazr@rambler.ru

Отсутствуют

25 №3 от 14.10.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 14.10.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений
(отбор, исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Хабаровский референтный центр
Россельхознадзора"

680000, Хабаровский край,
Хабаровск, ул. Карла Маркса,65

т./ф. (4212) 33-52-08
omstazr@rambler.ru

Отсутствуют

410064, Саратовская область,
Саратов, Ленинский р-н, ул.
Блинова,13
410064, Саратовская область,
Саратов, Ленинский р-н, ул.
Блинова,13 А

т. (8452) 62-16-54
ф. т. (8452) 62-75-81
sarmvl@rambler.ru

Отсутствуют

26 №7 от 17.10.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория"
срок до 17.10.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов
27 №8 от 19.10.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Оренбургский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
срок до 19.10.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб фитосанитарному надзору"
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов
28 №9 от 20.10.2011 г. На Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Ставропольская межобластная
ветеринарная лаборатория"
срок до 20.10.2016 г.
надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов
ФГБУ "Хабаровский референтный центр
29 №14 от 20.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
Россельхознадзора"
На срок до 20.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

460052, Оренбургская обл., Оренбург, т./ф. (3532) 7573-59
ул. Монтажников,34
(3532) 35-28-55
fgu-orengsi@mail.ru

Отсутствуют

355000, Ставропольский край,
Ставрополь, Старомарьевское ш.,34

т./ф. (8652) 28-16-53
(8652) 28-00-44
smvl_smvl@mail.ru

Отсутствуют

680000, Хабаровский край,
Хабаровск, ул. Карла Маркса,65
т./ф. (4212) 32-59-18
680000, Хабаровский край,
Хабаровск, ул. Карла Маркса,205
т./ф. (4212) 33-52-08

fgykhtref@rambler.ru

Отсутствуют

350004, Краснодар, ул. Калинина,
д.15
350062, Краснодар, ул. Совхоз
"Солнечный", 1-е отд., д.47

т./ф. (861) 221-6162
т./ф. (861) 226-2243
kmvl_krasnodar@mail.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Ставропольская межобластная
31 №4 от 20.10.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 20.10.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений ветеринарная лаборатория"
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений, лабораторные
испытания и экспертиза проб семян и
посадочного материала с последующей выдачей
заключения, проведение обследовательских
мероприятий)

355000, Ставропольский край,
Ставрополь, Старомарьевское ш.,34

т./ф. (8652) 28-16-53
(8652) 28-00-44
smvl_smvl@mail.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Забайкальский референтный центр
32 №5 от 20.10.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 20.10.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору"
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений, лабораторные
испытания и экспертиза проб семян и
посадочного материала с последующей выдачей
заключения, проведение обследовательских
мероприятий)

672010, Забайкальский край, Чита,
ул. Амурская,7
т./ф. (3022) 36-47-38
(3022) 36-46-64
fgu_arcr@mail.ru

30 №15 от 24.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 24.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

33 № 4 от 20.10.2011 г.
Государственный надзор за качеством и
На срок до 20.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
г.
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
сертификатов качества, заключений о
возможности их дальнейшего хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Краснодарская межрегиональная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Краснодарская МВЛ")

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Хабаровский референтный
центр Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору»
ФГБУ «Хабаровский референтный центр
Россельхознадзора»

Отсутствуют

675000, Амурская обл.,
Благовещенск, ул. Промышленная,
квартал северо-западный
т./ф. (4162) 33-61-60
(4162) 33-61-54
amurfil.ru_zrcr@mail.ru
680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 65
680031, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Карла Маркса,
д. 205,

тел./факс 8 (4212)32-59-18, Отсутствуют
e-mail: fgykhtref@rambler.ru;
тел./факс 8 (4212)33-52-08

34 № 3 от 20.10.2011г.
Государственный надзор за качеством и
На срок до 20.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
г.
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- рассмотрение документов юридического лица и
индивидуального предпринимателя;
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
сертификатов качества, заключений о
возможности их дальнейшего хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Федеральный центр оценки безопасности и
качества зерна и продуктов его переработки»
(ФГБУ «Центр оценки качества зерна»)

Ольховская д.16, стр.1,
127486 г. Москва, ул. Пяловская,
д.5А, стр.2, тел.8(495)4891505,
140100 Московская обл., г.
Раменское, ул. Нефтегазосъемки,
д.11/41; 400066, г. Волгоград, ул.
Гвардейская, д.13, а/я 50; 308027, г.
Белгород, ул.Щорса, д.8; 644046,
г. Омск, ул. Маяковского, д.46;
355008; г. Ставрополь, пр. Маркса,
д.15; 656056, г. Барнаул,
Комсомольский пр-т, д.45а; 690091,
г. Владивосток, ул. Алеутская, д.45а;
305035,
г. Курск, ул. Красной Армии, д.71а;
344002,
г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная,
д.49г; 394087,
г. Воронеж, ул. Ломоносова д.98а;
353900, г. Новороссийск, ул.
Грибоедова, д.2а; 39200,
г. Тамбов, ул. Державинская, д.17.

msk.centr@fczerna.ru

Государственный надзор за качеством и
35 № 5 от 20.10.2011г.
На срок до 20.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также
г.
побочных продуктов переработки зерна
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
заключений о возможности их дальнейшего
хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Забайкальский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору»
(ФГБУ «Забайкальский референтный центр
Россельхознадзора»)

672010, Забайкальский край, г.Чита,
ул.Амурская, 7;
675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Промышленная,
квартал северо-западный

тел. 8(3022) 36-47-38,
Отсутствуют
тел/факс 8(3022) 36-46-64,
e-mail:fgu_arcr@mail.ru
тел/факс 8(4162) 33-61-60,
33-61-54,
e-mail:
amurfil.ru_zrcr@mail.ru

Отсутствуют

e-mail msk.buhgalter@mail.ru
тел. 8(496)4670351,
e-mail alpobp@mail.ru
тел. 8(8442)234544,
e-mail volgogradfgu@mail.ru
тел. 8(4722)356017,
e-mail belgorod@fczerna.ru
тел. 8(3812)530435,
e-mail omckcity55rambler.ru
тел. 8(8652)284324,
e-mail stvcentrzerna@mail.ru
тел. 8(3852)248405,
e-mail hlebi23@mail.ru
тел. 8(4232)457684,
e-mail osghi@primorye.ru
тел. 8(4712)511173,
e-mail fguc@kursknet.ru
тел.8(8632)620270,
e-mail labghi@mail.ru;
тел. 8(4732)538709,
e-mail Vfso@mail.ru
тел. 8(8617)6410556,
e-mail yrghin@nvrsk.ru
тел. 8(8617)6410556,
e-mail yrghin@nvrsk.ru
тел. (4752)727097,
e-mail tambov@fczerna.ru

36 № 6 от 27.10.2011
Государственный надзор за качеством и
На срок до 27.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
г.
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
сертификатов качества, заключений о
возможности их дальнейшего хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Орловский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору»
(ФГБУ «Орловский референтный центр
Россельхознадзора»)

302040, г. Орел, ул. Пожарная, д.72
302005,
г. Орел, Карачевское шоссе, д.69;
305001, г. Курск, проспект Ленинского
Комсомола, д.8а

тел. (4862) 70-18-25, факс
(4862) 72-16-59,
E-mail:
orelvetlab2009@yandex.ru

Отсутствуют

37 №10 от 25.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный
На срок до 25.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Белгородская МВЛ")

308800, Белгородская обл., г.
Белгород, ул. Студенческая,32
Тел.: (4722) 341-115
Факс: (4722) 349-279

belmvl@yandex.ru

Отсутствуют

196158, Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Московское ш., 15

т. 8(812) 373.5143
ф. 8(812) 382.5769
general@vetlab.spb.ru

Отсутствуют

oblvetlab@debrynsk.ru

Отсутствуют

38 №11 от 25.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Ленинградская межобластная
ветеринарная лаборатория"
На срок до 25.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов
39 №12 от 26.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Брянская межобластная ветеринарная
лаборатория"
На срок до 26.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

192019, Ленинградская обл., СанктПетербург, ул. Книповича, д.10, лит.
А, помещения 7-Н, 8-Н, 9-Н

241520, Брянская обл., г. Брянск, с.
Супонево, ул. Шоссейная, д.7
тел./факс (4832) 92-24-84
(4832) 92-18-31
(4832) 92-96-18
214038, Смоленская обл., г.
Смоленск, ул. Кловская, д.11, к.405
(4812) 65-68-09

40 №13 от 26.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГУП "Республиканский фумигационный
отряд"
На срок до 26.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

115172, Москва, ул. Гончарная, д.25

Отсутствуют

127550, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д.47, корп.2
тел. (499) 976-2634
факс (499) 976-6041
344038, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, пр-т Буденного, д.80
тел. (863) 261-8229
rfgost@gmail.com
457100, Челябинская обл., г. Троицк,
ул. Пионерская, д.47А
тел. (35163) 2-69-11
(35163) 2-39-11
chel.rfo@gmail.com
443096, Самарская обл., г. Самара,
ул. 22-го Партсъезда, д.7А
тел. (846) 992-7777
rfo@list.ru
656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Ползунова, д.26
тел. (385) 224-5446
fum.altay@gmail.com
672010, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Анохина, 119Б
тел. (302) 232-1709
vppuhir@gmail.com

41 №14 от 26.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Забайкальский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
На срок до 26.10.2016 надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб фитосанитарному надзору"
г.
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

672010, Забайкальский край, Чита,
ул. Амурская,7
т./ф. (3022) 36-47-38
(3022) 36-46-64
fgu_arcr@mail.ru
675000, Амурская обл.,
Благовещенск, ул. Промышленная,
квартал северо-западный
т./ф. (4162) 33-61-60
(4162) 33-61-54
amurfil.ru_zrcr@mail.ru

Отсутствуют

42 №19 от 27.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 26.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Оренбургский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору"

460052, Оренбургская обл., Оренбург,
ул. Монтажников,34
т./ф. (353) 275-7359
(353) 235-2855
fgu-orengsi@mail.ru

Отсутствуют

460027, Оренбургская обл., Оренбург,
ул. Беляевская,40
т./ф. (353) 276-3407
orenrefcentr@mail.ru
462422, Оренбургская обл., г. Орск,
ул. Базарная,1
т./ф. (353) 726-6825
(353) 726-6853
orsk-ref@mail.ru
43 №17 от 27.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 27.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Ставропольская межобластная
ветеринарная лаборатория"

355000, Ставропольский край,
Ставрополь, Старомарьевское ш.,34

т./ф. (8652) 28-16-53
(8652) 28-00-44
smvl_smvl@mail.ru

Отсутствуют

44 №18 от 27.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 27.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Брянская межобластная ветеринарная
лаборатория"

241520, Брянская обл., г. Брянск, с.
Супонево, ул. Шоссейная, д.7
тел./факс (4832) 92-24-84
(4832) 92-18-31
(4832) 92-96-18

oblvetlab@debrynsk.ru

Отсутствуют

410064, Саратовская область,
Саратов, Ленинский р-н, ул.
Блинова,13

т. (8452) 62-16-54
ф. т. (8452) 62-75-81
sarmvl@rambler.ru

Отсутствуют

410064, Саратовская область,
Саратов, Ленинский р-н, ул.
Блинова,13 А
680000, Хабаровский край,
Хабаровск, ул. Карла Маркса,65

т./ф. (4212) 33-52-08
omstazr@rambler.ru

Отсутствуют

214038, Смоленская обл., г.
Смоленск, ул. Кловская, д.11, к.405
(4812) 65-68-09
45 №16 от 27.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 27.10.2016 исследование почвенных образцов на
агрохимические и химико-токсикологические
г.
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория"

46 №15 от 27.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Хабаровский референтный центр
Россельхознадзора"
На срок до 27.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

47 №16 от 27.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория"
На срок до 27.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов
Федеральное государственное бюджетное
48 №2 от 27.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
срок до 27.10.2016 г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб учреждение «Нижегородский референтный
и образцов сырья и/или продукции животного
центр Федеральной службы по ветеринарному
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
кормов и кормовых добавок, воды и донных
«Нижегородский референтный центр
отложений по показателям качества и
Россельхознадзора»)
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

49 №3 от 27.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
срок до 27.10.2016 г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

ФГБУ «Орловский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Орловский референтный центр
Россельхознадзора»)

454008, Челябинская обл.,
Челябинск, Свердловский тракт,20

т./ф. (351) 726-1650
(351) 721-2390
(351) 722-4833
vet-lab@chel.surnet.ru

Отсутствуют

603107, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина,97

Тел.:(831) 462-54-68
(831) 466-47-80
Факс: (831) 466-40-78
fgu-nrc@yandex.ru

Отсутствуют

302040, Орловская область, г. Орел, т. (4862) 701-825
ф. (4862) 721-659
ул. Пожарная, д.72
302005, Орловская область, г. Орел, orelvetlab2009@yandex.ru
Карачевское шоссе, д.69

Отсутствуют

50 №17 от 27.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Всероссийский центр карантина
растений"
На срок до 27.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

140150, Московская обл., Раменский
р-н, пос. Быково-2, ул. Пограничная,
д.32

т./ф. (499) 271-3824
(495) 233-7241
vniikr@mail.ru

Отсутствуют

т./ф. (8652) 28-16-53
(8652) 28-00-44
smvl_smvl@mail.ru

Отсутствуют

51 №17 от 27.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 27.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Ставропольская межобластная
ветеринарная лаборатория"

355000, Ставропольский край,
Ставрополь, Старомарьевское ш.,34

52 №6 от 28.10.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 28.10.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений; апробация
сортовых посевов и маточных насаждений;
полевые обследования участков гибридизации;
испытания посевных качеств семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений;
установление принадлежности
сельскохозяйственных растений к определенному
сорту путем грунтового и лабораторного
сортового анализа семян (методом
электрофореза)

ФГБУ «Орловский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Орловский референтный центр
Россельхознадзора»)

302040, Орловская область, г. Орел, т. (4862) 701-825
ф. (4862) 721-659
ул. Пожарная, д.72
302005, Орловская область, г. Орел, orelvetlab2009@yandex.ru
Карачевское шоссе, д.69

Отсутствуют

53 №8 от 28.10.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 28.10.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений; апробация
сортовых посевов и маточных насаждений;
полевые обследования участков гибридизации;
испытания посевных качеств семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений;
установление принадлежности
сельскохозяйственных растений к определенному
сорту путем грунтового и лабораторного
сортового анализа семян (методом
электрофореза)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Тульская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Тульская
МВЛ")

301130, Тульская область, Ленинский fgu_tula_mvl@tula.net
район, п. Ленинский, пл. Мира,13
тел.: (4872) 362-651
факс: (4872) 360-734

Отсутствуют

300045, г. Тула, ул. Некрасова,1А
Тел./Факс: (4872) 304-574
300045, г. Тула, ул. Оборонная,93А
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул.
Московская,311
398037, Липецкая обл., г.Липецк, ул.
Опытная,1
390044, Рязанская обл., г.Рязань, ул.
Костычева,17

ФГБУ "Омский референтный центр
54 №7 от 28.10.2011 г. На Государственный надзор в области
семеноводства сельскохозяйственных растений Россельхознадзора"
срок до 28.10.2016 г.
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений; апробация
сортовых посевов и маточных насаждений;
полевые обследования участков гибридизации;
испытания посевных качеств семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений;
установление принадлежности
сельскохозяйственных растений к определенному
сорту путем грунтового и лабораторного
сортового анализа семян (методом
электрофореза)

55 №4 от 28.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
срок до 28.10.2016 г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Белгородская МВЛ")

644031, Омская обл., г. Омск, ул. 10
лет Октября, 197

т./ф. (3812) 32-91-30
omstazr@rambler.ru

Отсутствуют

308800, Белгородская обл., г.
Белгород, ул. Студенческая,32
Тел.: (4722) 341-115
Факс: (4722) 349-279

belmvl@yandex.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Брянская межобластная ветеринарная
56 №5 от 28.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб лаборатория"
срок до 28.10.2016 г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

57 №6 от 28.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
срок до 28.10.2016 г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

241520, Брянская обл., г. Брянск, с.
Супонево, ул. Шоссейная, д.7
тел./факс (4832) 92-24-84
(4832) 92-18-31
(4832) 92-96-18

oblvetlab@debrynsk.ru

Отсутствуют

Тел.: (863) 224-13-38
Факс: (863) 224-09-37
referent@donpac.ru

Отсутствуют

214038, Смоленская обл., г.
Смоленск, ул. Кловская, д.11, к.405
(4812) 65-68-09

Федеральное государственное бюджетное
344034, Ростовская область, г.
учреждение "Ростовский референтный центр Ростов-на-Дону, пер. Синявский,21В
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору" (ФГБУ "Ростовский
референтный центр Россельхознадзора")

ФГБУ "Новосибирская МВЛ"
58 №7 от 28.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
срок до 28.10.2016 г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

630007, Новосибирская обл., г.
тел. (383) 223-4240
Новосибирск, ул. Серебренниковская, факс (383) 218-8194
д.5
novosibvetlab@mail.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Омский референтный центр
59 №8 от 28.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
срок до 28.10.2016 г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб Россельхознадзора"
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

644031, Омская обл., г. Омск, ул. 10
лет Октября, 197

Отсутствуют

т./ф. (3812) 32-91-30
omstazr@rambler.ru

ФГБУ "Ленинградская межобластная
60 №9 от 28.10.2011 г. На Государственный ветеринарный надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб ветеринарная лаборатория"
срок до 28.10.2016 г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

61 №10 от 28.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 28.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Краснодарская межрегиональная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Краснодарская МВЛ")

196158, Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Московское ш., 15

т. 8(812) 373.5143
ф. 8(812) 382.5769
general@vetlab.spb.ru

Отсутствуют

350004, Краснодар, ул. Калинина,
д.15
350062, Краснодар, ул. Совхоз
"Солнечный", 1-е отд., д.47

т./ф. (861) 221-6162
т./ф. (861) 226-2243
kmvl_krasnodar@mail.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Оренбургский референтный центр
62 №11 от 28.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 28.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору"
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

63 №12 от 28.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 28.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Центральная научнопроизводственная ветеринарная
радиологическая лаборатория" (ФГБУ
"ЦНПВРЛ")

460052, Оренбургская обл., Оренбург, т./ф. (3532) 7573-59
(3532) 35-28-55
ул. Монтажников,34
fgu-orengsi@mail.ru

Отсутствуют

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Горького,4В
(3852) 424-548

Отсутствуют

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Ползунова,36А
(3852) 636-515

fgu-cnpvrl@mail.ru

ФГБУ "Ставропольская межобластная
64 №13 от 28.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 28.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб ветеринарная лаборатория"
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

355000, Ставропольский край,
Ставрополь, Старомарьевское ш.,34

т./ф. (8652) 28-16-53
(8652) 28-00-44
smvl_smvl@mail.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Саратовская межобластная
65 №14 от 28.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 28.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб ветеринарная лаборатория"
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных;
- обследование используемых юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строенией, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

410064, Саратовская область,
Саратов, Ленинский р-н, ул.
Блинова,13
410064, Саратовская область,
Саратов, Ленинский р-н, ул.
Блинова,13 А

т. (8452) 62-16-54
ф. т. (8452) 62-75-81
sarmvl@rambler.ru

Отсутствуют

66 №20 от 28.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 28.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Тверская МВЛ"

г. Тверь, ул. Шишкова, 100

т./ф. (482) 252-5279
(482) 253-5001
fgutmvl@mail.ru

Отсутствуют

67 №21 от 28.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 28.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Волгоградский референтный центр
Россельхознадзора"

400079, Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул. Самарская, 3-а

т./ф. (927) 251-1375
(909) 385-0040
vcrc@mail.ru

Отсутствуют

68 №22 от 28.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 28.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Забайкальский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору"

672010, Забайкальский край, Чита,
ул. Амурская,7
т./ф. (3022) 36-47-38
(3022) 36-46-64
fgu_arcr@mail.ru

Отсутствуют

675000, Амурская обл.,
Благовещенск, ул. Промышленная,
квартал северо-западный
т./ф. (4162) 33-61-60
(4162) 33-61-54
amurfil.ru_zrcr@mail.ru
69 №21 от 31.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный
На срок до 31.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Центральная научнопроизводственная ветеринарная
радиологическая лаборатория" (ФГБУ
"ЦНПВРЛ")

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Горького,4В
(3852) 424-548

fgu-cnpvrl@mail.ru

Отсутствуют

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Ползунова,36А
(3852) 636-515

70 №18 от 31.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Волгоградский референтный центр
Россельхознадзора"
На срок до 31.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов
71 №19 от 31.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Татарская межрегиональная
На срок до 31.10.2016 надзор:
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Татарская
г.
МВЛ")
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

400079, Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул. Самарская, 3-а

т./ф. (927) 251-1375
(909) 385-0040
vcrc@mail.ru

Отсутствуют

420087, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Родины, д.25 А

т./ф. (843) 229-1710
tmvl-bird@mail.ru

Отсутствуют

72 №20 от 31.10.2011 г. Государственный карантинный фитосанитарный ФГБУ "Омский референтный центр
Россельхознадзора"
На срок до 31.10.2016 надзор:
г.
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного
груза), с последующей выдачей экспертного
заключения;
- проведение карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов

644031, Омская обл., г. Омск, ул. 10
лет Октября, 197

т./ф. (3812) 32-91-30
omstazr@rambler.ru

Отсутствуют

73 №25 от 31.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 31.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Башкирский референтный центр
Россельхознадзора"

450008, Республика Башкортостан, г. т./ф. (347) 248-5619
Уфа, ул. Пушкина, 106
(347) 272-3678
gsirb@mail.ru

Отсутствуют

74 №23 от 31.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 31.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Приморская МВЛ"

г. Уссурийск, ул. Белинского, д.3

т./ф. (423) 432-7005
pmvll@yandex.ru

Отсутствуют

75 №24 от 31.10.2011 г. Государственный земельный надзор (отбор,
На срок до 31.10.2016 исследование почвенных образцов на
г.
агрохимические и химико-токсикологические
показатели с последующей выдачей протокола
испытаний и экспертного заключения)

ФГБУ "Иркутская МВЛ"

г. Иркутск, ул. Боткина, 4

т./ф. (395) 239-4909
(395) 238-9093
imvl2004@mail.ru

Отсутствуют

76 №9 от 31.10.2011 г. На Государственный надзор в области
срок до 31.10.2016 г.
семеноводства сельскохозяйственных растений
(отбор проб и посадочного материала
сельскохозяйственных растений; апробация
сортовых посевов и маточных насаждений;
полевые обследования участков гибридизации;
испытания посевных качеств семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений;
установление принадлежности
сельскохозяйственных растений к определенному
сорту путем грунтового и лабораторного
сортового анализа семян (методом
электрофореза)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория" (ФГБУ
"Белгородская МВЛ")

308800, Белгородская обл., г.
Белгород, ул. Студенческая,32
Тел.: (4722) 341-115
Факс: (4722) 349-279

belmvl@yandex.ru

Отсутствуют

77 №15 от 31.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 31.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности, с выдачей протокола испытаний и
экспертного заключения;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных (включая сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц,
аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с
выдачей протокола испытаний и экспертного
заключения;
- обследование используемых юридическими и
индивидуальным предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Красноярский референтный
центр Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору» (ФГБУ
«Красноярский референтный центр
Россельхознадзора»)

660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Сурикова, д.54 В
660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Марковского, д.45
660013, Красноярский край, ул.
Б.Хмельницкого, д.1 А

т. (391) 227-2608
krasref@list.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Приморская МВЛ"
78 №16 от 31.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 31.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности, с выдачей протокола испытаний и
экспертного заключения;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных (включая сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц,
аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с
выдачей протокола испытаний и экспертного
заключения;
- обследование используемых юридическими и
индивидуальным предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

г. Уссурийск, ул. Белинского, д.3

т./ф. (423) 432-7005
pmvll@yandex.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Всероссийский государственный центр Москва, Звенигородское ш., 5
79 №17 от 31.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 31.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб качества и стандартизации лекарственных
средств для животных и кормов" (ВГНКИ)
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности, с выдачей протокола испытаний и
экспертного заключения;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных (включая сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц,
аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с
выдачей протокола испытаний и экспертного
заключения;
- обследование используемых юридическими и
индивидуальным предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

(486) 270-1825
(486) 272-1659
orelvetlab2009@yandex.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Тверская МВЛ"
80 №18 от 31.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 31.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности, с выдачей протокола испытаний и
экспертного заключения;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных (включая сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц,
аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с
выдачей протокола испытаний и экспертного
заключения;
- обследование используемых юридическими и
индивидуальным предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

г. Тверь, ул. Шишкова, 100

т./ф. (482) 252-5279
(482) 253-5001
fgutmvl@mail.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Центральная научно-методическая
81 №19 от 31.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 31.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб ветеринарная лаборатория" (ЦНМВЛ)
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности, с выдачей протокола испытаний и
экспертного заключения;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных (включая сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц,
аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с
выдачей протокола испытаний и экспертного
заключения;
- обследование используемых юридическими и
индивидуальным предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

Москва, ул. Оранжерейная, 23

(495) 700-0137
cnmvl@cnmvl.ru

Отсутствуют

ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья
82 №20 от 31.10.2011 г. Государственный ветеринарный надзор:
На срок до 31.10.2016 - отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб животных" (ВНИИЗЖ)
г.
и образцов сырья и/или продукции животного
происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных
отложений по показателям качества и
безопасности, с выдачей протокола испытаний и
экспертного заключения;
- отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб
и образцов биоматериала и патматериала при
проведении лабораторно-диагностических
исследований с целью диагностики болезней
животных (включая сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц,
аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с
выдачей протокола испытаний и экспертного
заключения;
- обследование используемых юридическими и
индивидуальным предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов

83 № 7 от 31.10.2011
Государственный надзор за качеством и
На срок до 31.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
г.
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
сертификатов качества, заключений о
возможности их дальнейшего хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

600901, Владимирская обл., г.
Владимир, микрорайон Юрьевец

(492) 226-3877
(492) 226-0614
mail@arriah.ru

Отсутствуют

644031, Омская область, г. Омск, ул. тел./факс 8 (3812)32-91-30, Отсутствуют
Федеральное государственное бюджетное
10 лет Октября, д. 197
e-mail: omstazr@rambler.ru
учреждение
«Омский референтный центр Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору»
(ФГБУ «Омский референтный центр
Россельхознадзора»)

84 № 8 от 31.10.2011
Государственный надзор за качеством и
На срок до 31.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
г.
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
заключений о возможности их дальнейшего
хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

344034, Ростовская область, г.
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Ростовский референтный центр Ростов-на-Дону, пер. Синявский, д.
21В,
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору»
(ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора»)

тел. 8 (863) 224-13-38, 252- Отсутствуют
99-41, 283-22-80, факс 8
(863) 224-13-37,
e-mail: referent@donpac.ru
ispytatel-refcentr@rambler.ru

85 № 9 от 31.10.2011
Государственный надзор за качеством и
На срок до 31.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
г.
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
заключений о возможности их дальнейшего
хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Ленинградская межобластная
ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ «Ленинградская МВЛ»)

196158, г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе, д. 15,
192174, г. Санкт-Петербург, ул.
Кибальчича,
д. 8, корпус 1, лит. А.

тел./факс 8 (812) 373-51-43, Отсутствуют
e-mail:
general@vetlab.spb.ru;
e-mail: general@vetlab.spb.ru

Государственный надзор за качеством и
86 № 10 от 31.10.2011
На срок до 31.10.2016 безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также
г.
побочных продуктов переработки зерна
- отбор проб зерна и продуктов его
переработки;
- проведение лабораторных исследований зерна
и продуктов его переработки на показатели
качества и безопасности для подтверждения
соответствия требованиям нормативных
документов с выдачей протоколов испытаний,
заключений о возможности их дальнейшего
хранения;
- проведение экспертиз зерна и продуктов его
переработки с выдачей заключений.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ «Белгородская МВЛ»)

620016, Белгородская область, г.
Белгород,
ул. Студенческая,
д. 32.

тел./факс 8 (4722)34-11-15, Отсутствуют
34-92-79, e-mail:
belmvl@yandex.ru;

