
 

 

Череповец , Вологда  

 

ОТЧЕТ  

1. МОНИТОРИНГ  14 - 19.09.2015 

2. РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ  

 

 

НАРУШЕНИЯ 

 

1. Магазин «» ул. Первомайская 20 

    выход  14.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (майонез - «просрочка»  

13 суток) –  снято с  реализации – смотри фото 



 

 



 

2. Магазин«» ул.Городецкая 15    (B) 

    выход  11.09.15       

- продукция ( салями ) не соответствует описанию на ярлыке 

(оладьи из печени) – введение в заблуждение покупателя – 

смотри фото 



 

 

 

 



3. Магазин «»  ул.Краснодонцев 98 

     выход  16.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности ( «просрочка» -60 дней- 

соус ) –  снято с  реализации – смотри фото 



 



 

4. ТЦ   «»   Шекснинский пр. 2 

     выход  14.09.15       

- не товарный вид – нарушение целостности упаковки (кекс)  – 

потребитель – цитата ( «..как ни старались – не могли закрыть» )-

смотри фото 

 

 

 

5. ТЦ  «» Шекснинский пр. 2 

     выход  14.09.15       

- потребителя смутил рекламный плакат ( на нем изображен 

ребенок, а ниже цена на спиртное )  – смотри фото 

 



 

 

 

6. Магазин «» ул. Мамлеева 3 

     выход  15.09.15     

- продукция с истекшим сроком годности ( кофе 2 

упаковки – 12 суток, 1 упаковка – 60 суток) – смотри 

фото 



  

 

 
  

 

 

 



 

7. Магазин «» ул. Мамлеева 3 

     выход  15.09.15     

- отсутствие ценников на мясную продукцию – 

смотри фото 



 

 

8. Магазин «» ул. Горького 20 б 

     выход  16.09.15     



- отсутствие ценника на х/б изделия «Слойка 

ароматная»  – смотри фото 



 



 

9. Магазин «» Октябрьский пр. 57 

     выход  16.09.15     

- продукция с истекшим сроком годности ( кол-во 3 

шт. )  – снято с реализации - смотри фото 



 

10. ТЦ «» Шекснинский пр. 2 

     выход  16.09.15  время 22:00   

- продукция с истекшим сроком годности ( сыр – 4 

часа)  – снято с реализации - смотри фото 



 

 

11. ТЦ «» Шекснинский пр. 2 

     выход  16.09.15  время 22:00   

- продукция с истекшим сроком годности ( 

колбасные изделия – 4 часа)  – снято с реализации - 

смотри фото 



 



 

12. ТЦ «» Шекснинский пр. 2 

     выход  16.09.15  время 22:00   

- продукция с истекшим сроком годности ( 

колбасные изделия – 4 часа)  – снято с реализации - 

смотри фото 



 



 

13. ТЦ «» Шекснинский пр. 2 

     выход  16.09.15  время 22:00   

- отсутствуют ценники на прилавке - смотри фото 







 



 

14. ТЦ «»   пр. Победы 200 

     выход  17.09.15   

- продукция с истекшим сроком годности ( 

пирожные «Наполеон» ) – снято с реализации - 

смотри фото 



 

 

 

 

 

 



15. Магазин  «»   Шекснинский пр. 25 

     выход  18.09.15   

- отсутствует информация для потребителя на 

продукции ( мясная продукция: на одном товаре 

есть ярлык предприятия изготовителя, но и он не 

читаем. На другом его вообще нет ) – снято с 

реализации - смотри фото 





 

 

16. Магазин  «»   Шекснинский пр. 25 

     выход  18.09.15   

- продукция с истекшим сроком годности ( бедро 

куриное – глубокой заморозки – 7 суток ) – снято с 

реализации – смотри фото 



 

 

 



 

17. Магазин  «»   Шекснинский пр. 25 

     выход  18.09.15   

- продукция с истекшим сроком годности ( сардина 

рыбные консервы  – 15 суток ! ) – снято с 

реализации 10 банок – смотри фото 





 

 

18. Магазин  «»   Шекснинский пр. 25 

     выход  18.09.15   

- продукция с истекшим сроком годности ( 

сардинелла, сельдь рыбные консервы  – 36 суток ! ) 

– снято с реализации 7 банок – смотри фото 







 



 



 

Универсам «» за 15 минут мониторинга 

Продукция с истекшим сроком годности 



 

19. Магазин  «»   ул. Бардина 21 

     выход  18.09.15   

- не товарный вид ( мандарины) – смотри фото 

 

 

 

 

 

 



По итогам  недели  

 

 Лидеры  проекта  

 

В данных торговых сетях в период с 14-19.09.15 

нарушений не выявлено. Еженедельный мониторинг. 

 

«Народная 7-Я»  ул. Ломоносова 30 

«Народная 7-Я»  ул. Пионерская 16 

«Народная 7-Я»  ул. Беляева 43 

«Народная 7-Я» Октябрьский пр. 83А 

«Народная 7-Я» пр.Победы 148 

«Народная 7-Я» ул. Металлургов 34 

«Народная  7-Я» ул. Первомайская 21 А  ТЦ «ЕВРО» 

«Народная  7-Я» ул. Наседкина 10 А 

«Народная 7-Я»  Советский пр. 113  

 

 

________________________________ 

«Дисма»                ул. Гоголя 33 А 

«Дисма »               ул. Первомайская 22 

«Дисма»                пр. Победы 151 

«Дисма»                ул. Ленина 128 

«Дисма»                ул. Беляева 29 



 

________________________________ 

«Вега»                   пр.Победы 186 

«Вега»                   ул. Ломоносова 10 

«Вега»                   ул. Комсомольская 39 

«Вега»                   ул. Краснодонцев 32 

«Вега»                   ул. М.Горького 85 

«Вега»                   ул. Ленина 84 

________________________________ 

«Подсолнух»         ул. Красная 28 

«Подсолнух»         Советский пр. 116 

«Подсолнух»         ул. Молодежная 1а 

«Подсолнух»          Шекснинский пр. 30 

________________________________ 

«Магнит»                ул. Ленинградская 16 

«Магнит»                ул. Моченкова 18 

«Магнит»                ул. Ленина 29 

«Магнит»                ул. Ленина 108 

«Магнит»                ул. Ленина 97 

«Магнит»                ул. Ленина 118 

«Магнит»                Шекснинский пр. 25 

«Магнит»                ул. Остинская 3 А 

«Магнит»                ул. Молодежная 2 

«Магнит»                ул. Гоголя 44а 

«Магнит»                ул. Металлургов 30 



«Магнит»                ул. Первомайская 64 

«Магнит»                ул. Бардина 3 

«Магнит»                ул. Устюженская 1а 

«Магнит»                ул. Архангельская 62 

«Магнит»                ул. Беляева 59 

«Магнит»                ул. Олимпийская 13а 

_________________________________ 

 

«Паритет»               ул. Гоголя 13 

«Паритет»               ул. Ленина 11 

_________________________________ 

«Fix Price»               пр. Победы 107/1 

«Fix Price»               Октябрьский пр. 53 

«Fix Price»               ул. Пионерская 16 

«Fix Price»               ул. Первомайская 21 

__________________________________ 

 

«Кулинария» ( ТЦ «Евро» )    ул. Первомайская 21 

«Кулинария» ( ТЦ «Утро» )     ул. Первомайская 20 

«Кулинария»                              ул. Ломоносова 14 

_____________________________________                     

ТЦ «Рассвет»               пр. Победы     93 

_____________________________________ 

ТЦ «Элби»                    ул. Наседкина 18 

_____________________________________ 



Универсам «Округ»     пр. Победы 90 

_____________________________________ 

«Дикси»                  ул.Ленина 133 

«Дикси»                  ул. Ленинградская 1 

«Дикси»                  ул.М.Горького 32 

«Дикси»                  ул. Мамлеева 3 

«Дикси»                  ул. Юбилейная 22 

 

_____________________________________ 

«Северный»            Б.Доменщиков 25 

«Северный»            ул. Городецкая 4 

«Северный»            ул.Архангельская  13 

«Северный»            ул. Остинская 40 

 

_____________________________________ 

«Десяточка»           Московский пр. 51 

«Десяточка»           ул. Архангельская 62 

______________________________________ 

«Пятерочка»           ул. М. Горького 20 Б 

«Пятерочка»           ул. Остинская 36 А 

«Пятерочка»           ул. Архангельская 15а 

«Пятерочка»           ул. Ленинградская 37 

«Пятерочка»           пр.Победы 129 

______________________________________ 

«Каравай»                ул. Устюженская 8 



«Каравай»                ул. Первомайская 21 А 

«Каравай»                пр. Советский 75  

«Каравай»                пр. Московский 40 

«Каравай»                Шекснинский пр. 27а  

«Каравай»                ул. Металлургов 29а 

______________________________________ 

«Чикаго»                   ул. Гагарина 18 

«Чикаго»                   ул. Первомайская 15 

«Чикаго»                   Октябрьский пр. 69  

«Чикаго»                   ул. К. Либнехта 31 

«Чикаго»                   ул. Металлургов 13 

«Чикаго»                   ул. К. Либнехта 31 

«Чикаго»                   ул. Сталеваров 68 

«Чикаго»                   ул. Краснодонцев 29 

«Чикаго»                   ул. Наседкина 12 

_______________________________________ 

«Северный градус»  Советский пр. 84 

«Северный градус»  ул. Ломоносова 10 

«Северный градус»  ул. Красная 5 

«Северный градус»  ул. Архангельская 13 

«Северный градус»  ул. Беляева 35 

«Северный градус»  ул. Ломоносова 4 

«Северный градус»  ул. Ленина 169 

_______________________________________ 

ООО «Окунев»           ул.Ленинградская 16 



_______________________________________ 

«Чермясокомбинат»       ул.Архангельская 13 

«Чермясокомбинат»       ул.Первомайская 20 

«Чермясокомбинат»       ул.Ломоносова 19 

«Чермясокомбинат»       ул.Пионерская 23в 

«Чермясокомбинат»       ул.Гоголя 38 

«Чермясокомбинат»       ул.Краснодонцев 110а 

«Чермясокомбинат»       пр.Победы 107/1 

«Чермясокомбинат»       ул.Красная 36 

«Чермясокомбинат»       пр.Шекснинский 25 

_________________________________________ 

«Вологодский мясодел»  пр.Строителей 16 

«Вологодский мясодел»  Октябрьский пр. 57 

_________________________________________ 

Универсам «Аврора»                 ул. Остинская 40 

Универсам «Аврора»                 пр. Победы 151а 

________________________________________ 

ТЦ «Мир продуктов»«Молочные берега»пр.Победы 177 

ТЦ«Шекснинский»«Молочные берега» 

Шекснинскийпр.30 

_______________________________________ 

Магазин «Венера»                       ул. Рыбинская 24 

Магазин «Тема»                           ул. Ломоносова 30 

Магазин «Золотая осень»           ул. Ломоносова 35 

Магазин «Жан Поль»                   ул. Металлургов 



________________________________________ 

«Северрыба»                                 ул. Металлургов 29а 

________________________________________ 

«Дельта»                                        ул. Первомайская 30 а 

________________________________________ 

«Белорусские продукты»             Шекснинский 23 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


