
 

В мониторинге участвуют Череповец , Вологда , 

Чагода 

 

ОТЧЕТ  

1. МОНИТОРИНГ Череповец 28.09 – 3.10.2015 

2. РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ Череповец 

 

НАРУШЕНИЯ 

1. Магазин «Магнит» ул. Архангельская 9а 

    выход  28.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (креветки - 

«просрочка» 25  суток) –  снято с  реализации – смотри фото 



 

 



2. Магазин «7-Я»  ул. Архангельская 33 

    выход  28.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (соки - «просрочка» 17  
суток) –  снято с  реализации – смотри фото 





 

 

3. Магазин «7-Я»  ул. Архангельская 33 

    выход  28.09.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (сосиски) –  снято с  

реализации – смотри фото 

 

 

4. Магазин «Вега»  ул. Краснодонцев 32 

    выход  28.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (молочная продукция- 

«просрочка» - 3 суток) –  снято с  реализации – смотри фото 







 

 

5. Магазин «Вега»  ул. Пионерская 22 

    выход  28.09.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (соки - «просрочка» - от 

23 до  54 суток) –  снято с  реализации – смотри фото 







 

 

6. Магазин «Магнит»  ул. Окинина 6 

    выход  29.09.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (колбаса) –   снято с  

реализации – смотри фото 







 

 

7. Магазин «Магнит»  ул. Окинина 6 

    выход  29.09.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (соки) –   снято с  

реализации – смотри фото 







 

 

8. Магазин «7-Я»  ул. Пионерская 21 

    выход  29.09.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (пряники – 

«просрочка» - 6 суток) –   снято с  реализации – смотри фото 





 

 

9. Магазин «7-Я»  ул. Пионерская 21 

    выход  29.09.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (хрен – «просрочка» - 

60  суток) –   снято с  реализации – смотри фото 









 

Тележка  за 30 минут мониторинга в магазине «7-Я» 

 

10. Магазин «7-Я»  ул. Пионерская 21 

    выход  29.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (пельмени – 

«просрочка» - 25  суток) –   снято с  реализации – смотри фото 









 

 

11. Магазин «7-Я»  ул. Пионерская 21 

    выход  29.09.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (йогурт питьевой  – 

«просрочка» - 2  суток) –   снято с  реализации – смотри фото 





 

 

12. Магазин «Магнит»  ул. Остинская 3 

    выход  1.10.15       

- продукция  с нечитаемой («затерта») датой сбора и фасовки 

(грибы) – смотри фото 





 

 

13. Магазин «Магнит»  ул. Моченкова 10 

    выход  1.10.15       



- продукция  с истекшим сроком годности (морепродукты – 

«просрочка» - 3 суток ) – снято с реализации - смотри фото 





 



14. Магазин «Пятерочка»  ул. Ленина 132 

    выход  1.10.15       

- продукция  с нечитаемым сроком годности (сардельки) - смотри 

фото 







 

 

15. ТЦ «Сатурн»  Октябрьский пр. 38 

    выход  30.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (сухофрукты – 

«просрочка» - 15 суток ) – снято с реализации - смотри фото 

 



 



 
 

16. ТЦ «Сатурн»  Октябрьский пр. 38 

    выход  30.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (сухофрукты) – снято с 

реализации - смотри фото 



 



 



 

 

 

17. ТЦ «Сатурн»  Октябрьский пр. 38 

    выход  30.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности ( детский биойогурт – 

«просрочка» - 2 суток ) – снято с реализации - смотри фото 



 



 

 

18. ТЦ «Сатурн»  Октябрьский пр. 38 

    выход  30.09.15       

- продукция  с истекшим сроком годности ( сырки ) – снято с 

реализации - смотри фото 



 

 

18. ТЦ «Сатурн»  Октябрьский пр. 38 

    выход  30.09.15       



- продукция с отсутствием сроков годности ( капуста, свекла, 

морковь, лук-репка ) – снято с реализации - смотри фото 









 

 

19. Магазин «Паритет» ул. Металлургов 20 

    выход  2.10.15       

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

5  суток) –  снято с  реализации – смотри фото 







 

 

 



20. Магазин «Паритет» ул. Металлургов 20 

    выход  2.10.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (блины - «просрочка» 5  
суток) –  снято с  реализации – смотри фото 





 

 

21. Магазин «Вега» ул. Горького 85 

    выход  2.10.15     время 09:00  

- продукция  с истекшим сроком годности (рулет из лаваша - 

«просрочка» 12  часов) –  снято с  реализации – смотри фото 





 

 

 



22. Магазин «Вега» ул. Горького 85 

    выход  2.10.15     время 09:00  

- продукция  с истекшим сроком годности (салат собственного 

производства - «просрочка» 12  часов) –  снято с  реализации – 

смотри фото 

 

 

23. Магазин «Вега» ул. Горького 85 

    выход  2.10.15     время 09:00  

- продукция  с истекшим сроком годности (каша перловая  - 

«просрочка» 20  мин) –  снято с  реализации – смотри фото 





 

 

 



24. Магазин «Вега» ул. Горького 85 

    выход  2.10.15     время 09:00  

- продукция  с истекшим сроком годности (блины с грибами  - 

«просрочка» 50  мин) –  снято с  реализации – смотри фото 





 

 

 



24. Магазин «7-Я» ул. Бардина 21 

    выход  3.10.15       

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

63  дня) –  снято с  реализации – смотри фото 







 

 

 



25. Магазин «Магнит» ул. Остинская 3а 

    выход  28.09 - 3.10.15       

- продукция без этикетки производителя, поврежденная упаковка  

– смотри фото 

 

 



26. Магазин «Аврора» ул. Остинская 40 

    выход  2.10.15       

- продукция  с истекшим сроком годности (бедро куриное, окорок 

куриный - «просрочка» 5  часов) –  снято с  реализации – смотри 

фото 

 

 



По итогам  недели  

 

 Лидеры  проекта  

 

В данных торговых сетях в период с 28.09 - 3.10.15 

нарушений не выявлено. Еженедельный мониторинг. 

 

 

«Народная 7-Я»  ул. Беляева 43 

«Народная 7-Я» Октябрьский пр. 83А 

«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. Комсомольская 39 



«Вега»                    ул.Ломоносова 10                

________________________________ 

«Подсолнух»          ул. Любецкая 7 

«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 118 

«Магнит»                Шекснинский пр. 25 

«Магнит»                ул. Молодежная 2 

«Магнит»                ул. Гоголя 44а 

«Магнит»                ул. Металлургов 30 

«Магнит»                ул. Первомайская 64 

«Магнит»                ул. Устюженская 1а 

«Магнит»                ул. Архангельская 62 

«Магнит»                ул. Беляева 59 

«Магнит»                ул. Олимпийская 13а 

_________________________________ 

«Паритет»               ул. Ленина 157 

«Паритет»               ул. Ленина 11 



«Паритет»               ул. Гоголя 13 

_________________________________ 

«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 

_____________________________________ 

ТЦ «Малина»                ул. Краснодонцев 112 

_____________________________________ 

Универсам «Округ»     пр. Победы 90 

_____________________________________ 

«Дикси»                  ул.Ленина 133 

«Дикси»                  ул. Ленинградская 1 

«Дикси»                  ул.М.Горького 32 

«Дикси»                  ул. Юбилейная 22 

«Дикси»                  ул. Окинина 8/31 



 

_____________________________________ 

«Северный»            Б.Доменщиков 25 

«Северный»            ул. Городецкая 4 

«Северный»            ул.Архангельская  13 

«Северный»            ул. Остинская 40 

 

_____________________________________ 

«Десяточка»           ул. Городецкая 15 

«Десяточка»           Московский пр. 51 

«Десяточка»           ул. Архангельская 62 

«Десяточка»           ул. Краснодонцев 98 

______________________________________ 

«Пятерочка»           ул. Остинская 36 А 

«Пятерочка»           ул. Архангельская 15а 

«Пятерочка»           ул. Ленинградская 37 

«Пятерочка»           пр.Победы 129 

« Пятерочка»          Октябрьский пр. 57 

______________________________________ 

«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. Первомайская 15 

«Чикаго»                   Октябрьский пр. 69  

«Чикаго»                   ул. К. Либнехта 31 

«Чикаго»                   ул. Металлургов 13 

«Чикаго»                   ул. Сталеваров 69 

«Чикаго»                   ул. Наседкина 12 

_______________________________________ 

«Северный градус»  ул. Краснодонцев 86 

«Северный градус»  ул. Архангельская 41 

«Северный градус»  ул. Моченкова 18 

«Северный градус»  ул. Парковая 50 

«Северный градус»  пр. Победы 92 

«Северный градус»  ул.Гоголя 19 

«Северный градус»  К. Белова 29а 

«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»       пр. Победы 78 

«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»                 пр. Победы 151а 

________________________________________ 

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

ТЦ«Шекснинский»«Молочные берега» 

Шекснинскийпр.30 

_______________________________________ 

Магазин «Венера»                       ул. Рыбинская 24 

Магазин «Золотая осень»           ул. Ломоносова 35 

Магазин «Жан Поль»                   ул. Металлургов 

________________________________________ 



«Северрыба»                                 ул. Металлургов 29а 

________________________________________ 

«Дельта»                                        ул. Первомайская 30 а 

________________________________________ 

«Белорусские продукты»             ул. Ленина 58 

«Белорусские продукты»             Шекснинский 23 

________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


