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l60004, z. Волоеdа, ул. Ленuнzраdская, d.70а

mел: (8172)53-70-00
е-mаi : vol ogda@cmtu.ru

24.08.2022 лъ 05-04l97

Генеральному директору
ооо (ЭНТИкоМ-ИНВЕСТ)

,Щемидовой Н.Ю.

|6261 4, Вологодская обл.
г. Череповец,

пр-т Луначарского, д. 53а

Уважаемая Наталия Юрьевна!

Щовожу до Вашего сведения, что Инспекцией по Новгоро:скойI об.rастlt rЦITУ

Росстандарта, 18 августа 2022 г., на основании заJанIlя р\,ково_]lIте_-lя Ц\IТ}'
Росстандарта Калинниковой М.Г от 15 августа 2022 М 114. прове.]ено контро_-lьного

(налзорного) мероприятия без взаимодействия в отношениIi ООО "ЭНТI,1КО-

ИНВЕСТ". (ИНН З528080289. ОГРН 102З50\240641). В резr_rьтате провеJенного. по

а.]рес\ фактического осуrцествления обrцествоrl деятельности: 160000,

Во.-tого:ская об-rасть. , г. Вологда. Пошехонское шоссе. 33, выездного

о,,iс.tе_]ованIlя. нар\,шений требований пунктов з.2, з.З статьи 3 и Приложения Jф1

те\г]IIческого рег-]а\lента Таr,tоженного союза <О требованиях к автоrrоби"IIьно\I\, и

;э,::LIi,.r::ij.t]\I\ бензIIн\.;113g.lьно\I\-и с\,довоN{у топливу. топ"lIив},J,lя реактI.Iвны\

:,]_ :.;..еГ1 I{ \1зз\ т\ ,). прIIнятого Решениепt Коьrиссии Таltо;кенного союза L)T

., . ] .. . _\, S]t tTP ТС 01з 2011. в части нар}-шенltя требованIII"1 к обрашенltк-,

_ . .::; :-: ]:]i:,a . Не ВыЯВJено.

,i
_\.Е, \IIтзi{нЁнкt]

Дмитрий
Пишущая машинка
Программное обеспечение



ФLдl.р,\JlьнOЕ, лгЕtlтс,l l,t(_l llt_l 11Yll}11l I:CKU\{} Pt,, улI1l,()в.sllиlti tt \li:"l,р()Jlогии
Ц g н тРдлЬноЕ м ýж р Е г rlOit.{л ь н{} ý т EPPI{TQ риАльнý Е yI] рý жлщн ик

зАд,&}ý},iЕ
на пр*ý*дЕýх*{е выездfiФгФ оý*л*дова}lия

ýт (, }t*} ав}]1;стt} З*?? г,, Jф 1i4

tr. ВыезJдLtое а {:0*,Iъеt*твLjи f0 ста?ь*й 75 Фелераtьllого закона от
Jl июля
KsHTрOjle

K*HTp*J]* {надзореi и ý{y}iýýHlTfftьнO}f

f . Выездноs
федера;ьtlого

yстаIlовленных
(irrapcи} н

рег},-цироваЕии1l

l{азI{аченI.Iя

З. }Jысздное

lt Фтi{ФЕiенl{и
за *сlf,"rякiденrелqтреfiованэlйо

JtQJlecHb]X,rýallcýopТtlb}X ýредств

,lo т*хннческом
Fс*,гях fiвIцег0

1*23.$:*.I?4t]64i, 16lбi4,

лиrrа}"t!illa! его

5. Установить, ч"lФ ýьlё,}днФf; *ý*зе:{ова,нltс прова,ти lся i] це.riJL\ 0ценкз.i *облtолf,ения
кOнlролируемьl}r}I лицап*и оýязате.rылых треб*мн{lý.

6, Перечень обязательнътх требовзlлltil, слблн-,дснлте liu luрыý ilо,]lлсхiн,г ()IJeHIie в ходе
в ыездного обследования :

- Реlttеr+ие Кошtлtссии TaMo;Ketlrtoj,(,} cfil{},J;l от Iti оitгября З0ll г, Nc 82б кО прtIнятttи

текi{ичеýкOго рýглqм*ýта Тампкенн*го gý}*за <l0 треб*ваtтлtяк к авт*r,r*бýýr,ýому и

авtlациоt{Ilому бензин}, ýиз€Ji,llо}Ir и с\,доts$ьJ}"lо}1.:lиs):, 1о1].iив} дjIя pcaкll!BHы.\ ;il-tиlц,l,е;tей

и мЁuJуlу)} (ТР ТС 0lЗ/2011);
- Федеральный закпя от ?6 илоня ?*t}8 l . ЛЪ 1S?-ФЗ <Об uбеспечеýjtи, tдинсlýа }tзмсревкй>;
- Фелеральный закон от 27 декабря 2{)(]2 i,. ,Чч 184-фЗ <,О тсttrи.t;сfiо\{ регv.l}tLrо*u,,*п*,r,

- Пос:rаЁоý;Iеttие I1равителъства Рt}сЁий*кOli Фsдераttl+тt *т З'1,1*,?фý.$ г. }ф 879 кОб

),TBepж.,IeIIиlt Поло;кенI.tя о с_]l,{нliцз\ г{е,т(,l1lиIl. ,,tr]}I\CIiaL,\.I l.J.\, }i :lp]i\lt:]leHpl}n l,} Fосснtiскоit

ФслераLiltlля:
* IIоетан*:lлФýи€ Правительстпа Россuй*кой Фодерациlr о], iб.l 1.20]0 ýs i84? кОб

утвер]+(де}Iии перечня из}IЁрений. ol,!li,}Cяltll1Kcя к сt|зере гOcT-_ial]CTBL,tlH(i0,0 регу;lIlрованрlя
обес rlечения едиIIства ltзмерен tt й l,:

_ Прикrrз Минпром гOрга POCCi,tи r"lT l j.1l7.:0:t} г. Jrts ]5 l0 <(Jб };],Bcp;,ti-lё}l}II4 порядка

прФведежия flOзерки срЁд*тв l*эмерений, qзеý*ватлия к знаку пflверки }I с*дýрканию

свидетеJIьства с} пoBepкe)i:

{1.казать вuд падэ*раJ

ýрuвOдllri::я в

-i, Выездное ýо a;lp*ýy;
I1ош*з:*r,t*lt*t



?

, Гlракав h,{интrроь*торга РФ от 28 ахгуýта 2030 г, ýý 2905 кОб угверждеýии пýi}ядка

fiр*ýедення иqýьýанi{й стандартllьк оýразцýв Еj]и ср€д*тв и3м€реýиЙ в ýеJIях утRерждеIlия

ти;lа! порядка утверiкд*}tиý тиfiа стаýд*рт11ьi}. слбразков }tли тиrrа средсэв кзмереuкit,

BtI*ýýж}ý }1зь,iýЕеlrи}*I в свýдеЁliя ф ltltx) ýOрядt* ýьlдý{ilt ýертификатов ёб утверждениL l,tlпа

ст&1gдарт?{ьfli оýразu*в и,Jl}i ,rипа ýредств кзм*р*:iкй, формзl севжфккатов об уIвsрх{леЕýи
,rийа $тilндартньтк образц0* ý"qи Tиlla}"

f}ар}ч*i{п fiрRýёдеýие ýь,ЁздttФго

8. Срок проведеI{1Iя въ]езjiilот о обследования, " ] 8"авгl,ста 20?2 г,

с 'i09 час, "S0" м}rЕ. fiý "17" час, "*0" Mиit.

9. Ё коýе Еъ}езднФr* о6*я*,qован}dя **уýlе*твJ]я*тся ocмi}ll? общедосryпных (открьпьн для

жФФФшIеi{лtя ýсс}граrrЁаI*}iтiьж круrоь{ лиt{'} ýрsиэýOдственilых объеr(тов,

1i}, L{o sкФitчiлъl}Iи проведе}iия въ]ездr{огФ оfiслел*вдн}Iя В срOК До i'19" aBl'ycTa 2022 t.

р}кOв{,деff.ФJ}fl ! 5&мý*тх,lт8ля рук*вýдителя
Ц}4ТV Р*сстltядарта)

мкзипеикrl И.н*пекциlт п0

ýp*9ýr заданкя!

{реквltз,лl:rы

инспекцлrи по

At*Ha flвг*нъевнg {.T?}pi-{"lI:iй ин€ЕектOр Инсrtsкцик rr0

и:Ч, . ýтý*стВс!

ЁOст&вýтъ акт вьlезд}l*rq: ;:бслед 0lг'&\1иý.

Руковrлдлтт,*l;tь

цý,{л,у

!1"}li. ýTtlecTý8

и ýсiлr]гпrlек*й ýблас-гяь,, ЦМl"У Росстандарта

пýдltrФтоsIiвIllегs
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЪНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЦМТУ Росстандарта)

цмтУРосстандарта: 1231 12, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, тел.: (495) 547-5l-з0

ИНСПЕКЦИЯ ПО НОВГОРОДСКОЙП ПСКОВСКОЙ И ВОЛОГОДСКОЙ
оБлАстям

160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д,70-а,тел. (8172) 51-47-80, факс: (8172) 5З-70-00

Нами,

адреса Инспекции ЩМТУ Росстандарта, телефон, факс

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

НЕОГРАНИЧЕННЫХ КРУГОМ ЛИЦ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
оБъЕктов

}tb 2 7 l4B

18.08.2022 г г. Вологда. Ilошсхоrlское шоссе. д. зз

дата составлениrI протокола м ссl,о составjтенrlя про,гоко"lа

Вреrrя IIача-tа ос\{отра
[0 час. 50 rtиtl.
Вреrtя окончаIIия ос\lотра
[1 час. 05 rtин.

главныNI государст}rенным иIIспектором ИтIспекцрIи по IIовгоро;tской. Псковскор"I и

I] ологодской о б.llастям I]N4TY Р о с стаIrдарта К;lимовыr,r Алекс с ем Пав-ilовиче\I :

и старIпим государствеIIным инспектором Инспекции по Новгоро,lIской. IfСКОВСКОй

и Во;rоголской областям IJMTY Росстандарта МизиIIеIтко ArtItoй ЕвгеlIl,евноli.

доJIжности, фамttltии, имена, отчества лиц, осуществJUIющID( осмотр

в соотвстствии со статьей 76 Фелера:Iьного закоIlа от 31 иtоля 2020 г. Jф 248-ФЗ <О гос\'дарствеIIIiоМ
KoHTpoJe (надзоре) и муниципапьном контроле в Российской Фелерации>
в ра\,1ках tsыездного обследования без взаимодействия

указать вид контрольного (надзорного) мероприятия

у ООО кЭНТИКОМ-ИНВЕС'f> на АЗС, расположенной по адресу: г. Вологда. Пошехонское п]оссе,

л. j3.

с при}lененrlе\I

HalI\1eHoBaHI]e коIIтролируемого JIица, алрес места осуществ]Iения деяте.:Iьност!1

осуществляемой камерой мобильного телефона HUAWEI
указать: фоr,осъемки, вилеоза[иси (в случае применения)

прове:ёlt ос\lотр общедоступного (открытого дJIя посещеIIия неограниченным
произво.]ственного объскта - АЗС

кругом лиц)

для проверкI{ на соответствие требованиям:
- РешсIIIIя КоrtлIссlти Таможенного соIоза от 18 октября 20l1 г. ]ф 826 кО приtlя,tии техничсского

регJа\lеIiта Талtоженного соIоза <О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
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_-II1зr-,..ьiiо\1} II с},довому топливу, топливу для реактивных двига,гелей и мазуту> (ТР ТС 01З/2011);
- ФедеР а.:Iьного закона от 26 иIоня 2008 г. J\Ъ i 02-ФЗ коб обеспечении единства измерений>

наиме}Iование, обозначение законодателы{ого, иIIого ItормативIlо-гтравоtsого акта, устаIIавливающего обязательлп,lе
требования

В результате осмотра установлено:

соответств

ует

Значение параметра (характеристики, показателя)

соответс,гв

ует/не
соответству

ет

fIаименоваtltrе
общедоступно
го (открытого
дJя посешеlIIlя
нeoI-paHIILIeHH

ы}I кр\,го\I

",rriц)
произво.цствен
rtого объекта

обозtlачетrие
I Iор\,1атIlвного

]IoK},}!eHTa
(с у,казаtlием

Ill,гlктов)

наименование
проверяемого

параметра
по нормативному документу фактическое

5 61 2 J 4

Азс п. З.2 ст. З

тр тс
013/201l

Требования
к обращению
топлива на

рынке

При реЕrпизации
автомобильного бензина и
дизельного тоIlпива
продавец обязан
предоставить потребителю
информацию о:

наименовании и марке
топлива;
соответствии топлива
требованиям Технического

регламента ТС.
При розничной реализации
автомобильного бензина и
дизельного топлива
информация о
наименовании, марке
топлива, в том числе об
экологическом кJIассе,

должна быть размещена в
местах, доступных дJU{

потребителей, На топливно-

раздаточном оборудовании

размещается и в кассовых
чеках отрzDкается ин-
формация о марке топлива.

на топливно-

раздаточных
колонкztх рчвмещена
информация о марке
топлива.

соответств

ует

Азс на Трк обозначено:
АИ-92-К5;
АИ-95-К5;
дт-з-к5

соответств

ует
п. З,З ст, 3

тр тс
01зl20ll

Требования
к обращению
топлива на

рынке

Требованlrя к обозначениtо
марки автомобильного
бензина и дизелы{ого
тоIlJtиI]а IIривелены в
приложении М 1.

Азс п. 1

приложения
Ns1

тр тс
0lзl2011'

обозначение
марки

автомобильного
бензина и

дизельного
топлива

обозначение
автомобилr,ноt,о бетtзиrtа
вк.]1Iочает следуIошIис
групtIы знаков,

расположенных в
опредсленной
гlоследовательности через
дефис.
1.1. Первая группа:
буквы АИ, обозначаtощие
автомобильный бензин.
1.2. Вторая гругIпа:

uифровое обозначение
октанового чIIс-lа
автоr.tобилыtого бензlIна (80.

92, 9З. 95. 96. 98 lr :р. ).

Марки
автомобильных
бензинов обозначеrrы:
АИ-92-К5;
Аи-95_к5.



J

определенного
исследовательским методом.

Таблица2

Наименоваirие. Tllп
осмотренных средств

измерений. rtecTo
приN{ененлIя

Заводской (серийный)
номер/буквенно-цифровое

обозначение средства
измерений

,Щата последней
поверки средства

измерений

Вид нарушения
CooTBeTcтByeT/

не
cooTBeTcTBveT

1 2 J 4 5

Тоtrливораз.lа,гочIIые
колонки

628980/20 1 4; 628981 1201 4;

628982120]r4;

На табличке завода-изготовитеJш топливорiвдаточных колонок имеется информация о типе и
модификации средства измерения, что позвоJu{ет оценить соответствие ТРК обязательньIм требованиям
Фе/цератtыIого закона N9 102-ФЗ.

Главный государственный инспектор Инспекции
по IIовгородской, IIсковской и lJо,tогодской
обrrастям ЦМТУ Росстандарта КJи},{ов А.П.

(лолжность, фами.ltия, ин ицllа,ты и нс пектора
(инспскторов) I_{MTY Росстандарта. проводившего

(проводивших) выездное обследоваItие)

Старший государственный инспектор Инспекции
по НовгородскоЙ, ПсковскоЙ и Вологодской
областям ЦМТУ Росстандарта Мизиненко А.Е.

(должность, фамtlлия, иI]иIIиа_пы инспектора
(инсtiекторов) l{M'l'Y Росстаtlдарта, проволившеI,о

(IтроволлtвшlIх) выезлttое обсllслование)

1 2 J 4 5 6

Азс п. 1

приложениrI
Ns1

тр тс
0lз/20I]'

(продолжение)

обозначение
марки

автомобильного
бензина и

дизельного
топлива

1,З. Третья группа: символы
к2,кз, к4, к5,
обозначающие
экологический класс
автомобильного бензина.

Марки
автомобильrшх
бензинов обозначены
АИ-92-К5:
Аи-95-к5.

соответств
ует

Азс л.2
приложениrI

Ns1
тр тс

01з/2011

обозначение
марки

автомобильного
бензина и

дизельного
топлива

Обозначение дизельного
топлива включает
следующие группы знчков,

расположенных в
определенной
последовательности через

дефис.
2.1. Первая группа: буквы

ДТ, обозначающие
дизельное топливо.
2.2, Вторая группа: буквы Л
(летнее), 3 (зимнее), А
(арктическое), Е
(межсезонное),
обозначающие
климатические условия
применениr{.
2.3. Третья группа: символы
к2, к3, к4, к5,
обозначаrощие
экологический класс
дизельного топлива.

Марка дизельного
тоIIлива обозначена:

дт-з-к5

соответств
ует



Приложение к протоко_-t\

ос}lотра от 18.08.]0]] г.

J\Ъ27l,+В

Фототаблица

1. Общий вид АЗС ООО "ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ) по адресу г. Вологда, Пошехонское
цlоссе, 33.
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3. Информация о марке топлива на топливно-раздаточном оборудовании:
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4. Наименование, тип, заводской номер ТРКЛЬNЬ 1,2
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5. Наименованliе. тI{п. заво_]скоI"I но\{ер ТРК)!Ъ 3. -1:
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А.П. Климов

6. Наименование, тйir, заводской номер TPKJ$ 5, 6

Главный государственный инсrrектор
инспекции по Новгородской, Псковской и
Вологодской областям ЦМТУ Росстандарта

должность подпись инициалы, фамилия

Старший инспектор
инспекции по Новгородской, Псковской и Вологодской
областям ЦМТУ Росстандарта А.Е. Мизиненко

должность по.]пI]сь инициалы, фамилия

?1

N

мфj \\

tlljllt
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E?]rlLLfi.]]]:;}
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ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
(цмту Росстандарта)

IS{TY Росстандарта: |2З1 12, Москва, Пресненская набережнаlI, д.10, стр.2, тел.: (495) 547,5| -з0

ИНСПЕКЦИЯ ПО НОВГОРОДСКОЙ, ПСКОВСКОЙ И ВОЛОГОДСКОЙ
оБлАстям

160004, г. Вологда, ул. Ленинградскzш, д.70-а, тел. (8172) 51-47-80, факс: (8172) 53-70-00

адреса Инспекции ЦМТУ Росстандарта, телефон, факс

к18> августа 2022г,,16 час.00 мин. Ns2714В
(дата и время составления акта)

г. Вологда, ул. Ленинградская, д.70-а
(место составления акта)

Акт
выездцого обследования

1 IJыез_-IIтос обс_rедоваIIис llpoBe/]el{o в соответс,гt]ии со стагьей 75 ФсдераILIIого закоIIа

оl, 31 лiIо.Iя 2020 г. NЪ 248-ФЗ (О государст}]еIIIIом Ko}ITpoJIc (надзоре) и

\1\ I{ItIIlIпa_lbHo1,I KoItTpoJIe в Российской Федерации) на основаI{ии задаНИЯ

р\,ково.]I1тс;rя ЦМТУ Росстандарта Кшrинниковой N4арины ГригорьевIIы от |! 15 it

авг} сIа ]022 г, ЛЪ 1 14.

2" Выездное обследование проведено в pilп,Iкax:

- федерапьного государственного контроJIr{ (надзора) за соблподениsм требоватrий,

устаЕовJенньD( техЕичIеСКИМИ РеГЛаМеНТаIчlИ В ОТЕОШеЕИИ КОЛеСЕЬЖ TpaEcIIopTEbD( СРеДСТВ

(шасси) и ко}шоЕеЕтов танспортIIьD( средств (шасси), Е€tходщхся в обратцеш (до ЕачаПа

пх эксILт\-атаrтии), автомобпьного бензшrа д4зеJьЕого тоIlrIивъ судового ToIt;IИBa И МаЗУТа,

IL]и обязате__ьшrч требований, шолежацгг>( trрЕltенеЕIЕю до шя всцrIL-IеЕиJ{ в сиrry

техЕЕIIескЕ{ tr}ег_-rа\{еIiтов в соответствFи с Федера_ьньпr зzжоЕом (О техЕЕЧеСКОм

peг\-;IEpoBilEIIIr)}. в отЕошеIТIтн э:rекгршческой эЕергЕЕ в э:Iекгрическш( сетяк общегО

ЕазЕачеЕЕя пЕре\lеrного трехфшног0 Е о.шофшпого тока чаgготой 50 Гц;

- ф:ераъЕог0 гtL--}-"]арствеЕЕOгo }iетро_-IогЕЕIеского хоЕгро-тI (па.тзора.).

{}rйзать Bnr штзора,}

j. Выез:шое обетедсrванrrе шрOве.f,еЕо в 0тнOшеЕЕЕ ООО кЭНТIffiО}i-I{НВЕСТ).
ИНН З5]8080]89- ОГРН 10]j50l]40611. сtрес uеста Еа\ожJенf,я юрЕ.тFIхеского ;IEIIa:

16261-t- Во_rогоJская об_-rаgь. г. Черповец: црт,1I1ъачарскOго- ]o\l 5j А-

4. Выез.шое обследовчtЕие trроведено по ад)есirм:

- г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. ЗЗ;
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5. Выездное обследование tIроводилось главным государственным инспектором Инспекции
по Новгородской, Псковской и Вологодской областям I_{MTY Росстандарта Климовым
Алексеем Павловичем;
старшим государственным инспектором Инспекции по Новгородской, Псковской И

Вологодской областям I_{MTY Росстандарта Мизиненко Анной Евгеньевной.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица или должностных лиц, которые

проводипи выездное обследование)

6. В ходе выездного обследования осуществJuIлся осмотр общедоступных (открЫТЬП< ДЛя

rrосещения неограниченных кругом лиц) производственных объектов * АЗС на соответсТВие

требованиям:

- Решения Комиссии Тшложенного союза от 18 октября 2011 г. Ns 826 кО rrриняТИи

технического регламента Таможенного союза (о требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и судовому тоIIливу, топливу дjul реактивньIх двигателеЙ

и мазуту) (ТР ТС 013/2011);
_ Федерального закона от 26 июня 2008 г. Nq 102-ФЗ кОб обеспечении единства измерений>.

7. По результатап,I проведения выездного обследования установлено следующее.

7.1.НаАЗС, расположенrrой IIо алресу: - г. I}о.llогда, Пошlехонское пtоссе, д. З3

I1ровелетI осмотр I{a соответствие требоваIIиям пунктов З.2,3.3 стагьи 3, пуrrктов 1, 2
lIриложения j\Ъ 1 технllческоl,о регламсII,га Таможенного соIоза (О ,гребоваItиях к

автомоби;ILIIому и авиациоIIIIо},Iу бсtlзиltу. дизеjlыIому и cyJ(oBoмy тоIIJIиI]у, топJlиI]у лJIя

реактивIIых двигателей и N,Iазуту), trриIIятого РешrеrIием Комиссии Таможенного соIоза От

18.10.2011 l,. JtlЪ S26 (TP'l'C 01Зl20|I)^ в части обозначеrrия марки топлива, иrrформачии.

rIрсдостаl}Jrяемой потребителю.

По результатаL4 проведенного осмотра нарушений требований ТР ТС 013/201 1 не выявлено.

Проведен осмотр средств измерений (да-пее - СИ) - топливораздаточньIх колонок (ла-гlее -
ТРК) с заводскими номерам и 6289 80 l 20 l 4 ; 6289 8 | l 20 | 4 ; 6289 82 l 20 1 4,

На табличке завода-изготовителя информациrI о типе и модификации СИ отсутствует, в

связи с чем, провести проверку соблюдения ООО кЭНТИКОМ-ИНВЕСТ) обязатеrьнъп<

требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. J\Ф 102-ФЗ кОб обеспечении единства

измеренийD не представиJIось возможным.

(прuложенuя: Ns l - проmокол осмоmра общеdосmупных (оmкрыmьm dля посеu4енLп

нео?ранuченньlх кру2оJи лuц) проuзвоdсmвенных объекmов JW ] оm ]8.08.2022 z.; NS 2 -
фоmоллаmерuалы ДЗС по аdресу: - z. Волоzdа, Поulехонское Luocce, d. 33)

(указываlотся выводы по резуJIьтатам проведениlI выездIIого обс.lrедования:
i) вывод о выяI]JIении ltарупlеrrий обязаr,е:tьных требований (с указаrlием обязат,е.цьного требованltя.

llормативltоI,о llpaBoBol,o акта и его структурпой единиIlы. которы}l \,стаIIовлеtlо tlap\meHtIoe обя3атс.lьнtе
трсбоваltие, свелеllиЙ, явJIяIощихся доказательства}1II нар) шеllllя обяза,гс.,Iьног.-] тrебtrванllя ):

2) вывол об отс1,,гс,гвl]лl нар\ lIIet]t1l"t обязате,lьl:ых требовазilя

Приложения:

1) протоко--I ос}loц}ir обше_rосцшлt loTr+rb{Tb[r 5ш шш€[шеЕ[ш,g шffiраtrче"qръý
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кругом лиц) производственных объектов Jф 27l4B от 18.08.2022 г. - на 2 листах;
2) фотоматериiLчы АЗС по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д, ЗЗ;-нр 4

)

Главный государственный инсtIектор Инспекции
по Новгородской, Псковской и Вологодской
областям ЦМТУ Климов А.П.

(должность, фамшия, инициuшIы инспектора
(инспекторов) ЩМТУ Росстандарта, rrроводившего

(проводившшс) лное обследование)

Старший государственный инспектор Инспекции
по Новгородской, Псковской и Вологодской
областяr,t Ц\4l'У ,рта Мизиненко А.Е.

(лолiкtlость. фаr.trr.lrия, инициzulы инслсктора
(l.tHcгteK,t,opoB) t{Ml-Y Росс,гаtlларта, проводивlIIего

(прово.ttrвшllх) выез;цtое обследоваttие)


