
ФЕДЕРАЛьнАясЛУжБАПоВЕТЕРиндРноМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(россЕльхознАдзор)
ЮЖноЕМЕжРЕгионАЛъноЕУПРАВЛЕниЕ

ФЕДЕРДЛ""ОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНДРНОМУ И ФИТОСДНИТДРНОМУ
нАдзору

з50012, красноdарск"r{_#,;,,::::;r"аiо;/;;:/:ffi"#а1,I:,l!,#;/ф.акс 
222-20-31, 222-45-89,

Акт
обследования склада временного хранения

(свх), тапложенного склада (ТС) на соотвотствие

веторинарно-санитарным требованиям

Таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление

Владимировичец..
Ъ.r.о., должность, наименование территориаIьного;_правления)

сrryжбы России

uf"f,;;Бr*""'Ъ"*, тс исполнительный директор ооо
<Южный Терминал> КолотЮрий.Анатольевич,

(Ф.И,О,, должность) _ _.. lo, ,l.

на основанИи письменнОго заявпениЯ о проведении обследования

пDоведено обследование СВХ, ТС, в результате которого установлено:

Хчрч*".р"."ика СВХ, ТС:

Построен и пришIт в эксшIуатацию 25,Q2,2015 гоца
(месяu и гоп)

ПроведенареконструкцLш Не ПР-Р.Е:OД|ДgЧ
(месяц и год,

Наличие ппана-схемы предпршIтия:



рaмеще""я r"оз"*u,* ",u,uo,"Ivl",*,pn,o"(Соответствует ли планировка территоо",.111-1]т_.1]"1}iн"*ч",",Jlilii,,",iiij#,;Нi,хЁJ#;
,хжт;;;хr#iнж#;;;;#й;;;Ьрrо* средств; отсутствие пересечения ГryТей ПеРеМеЩеНИ'I

ввозимоli и вывозимых грузов)

W''.'*o'"opии;xapaктеpиcтикаисocтoяниeпoкpытия;oзеленeниe;наJIFIиeливнeвoй
канtшизации; состояние йойчо* и контейнеров ДIя сбора мусора)

номеншIатура товаров, разрешенная дIя хранени,I на Свх, Тс и температурные

необходимые для цц

Санитарное состояние территории и подъездных rryтей:

мясопродукты

рыбопродукты

йцо инкубационное

Перечень производственньD( помещений дпя храЕения товаров:

Гомпературный
рожим

Наличие усповий
дJUI

ветсанобработки

Санитарное
состояние и
соответствие
тробованиям

Номер
помещения

Площадь объем

.2g о6...+20ОС имеются Корошее,
соответствуетN91 5Lr2 м2 I27 м5

.26 о6...+20ОС имеются Корошее,
соответствуетNb2 5114 м2 t27r5 MJ

пмеются Хорошеео
соответствуетКамера для

}адержанных
товаров
(грузов)

26,4l м2 бOо2 м3
_2g о6...+20ОС

гемператyра хранения
,2g og...+4o

.2g og...+4o

*з ogo...*12o



санитарное состояние оборудования, инвентаря -

товара. согласно номенклатчре чсловия имеютсfl

наличие отдельных зон, холодильных камер и помещений для хранения грузов, перемещение которых

Россельхознадзора имеется
цриостановлено должностными лицами территориаjIьного управления

ос...+20ОС).

Организация приемки, хранения, выпуска товаров - электронная система <<ВЭД 9дщ-
(наличие и ведение документац" no у"ry no,ry,,: #,yffiyJx"r"]

.Т##Ж:"*ХЖ"lН]ЖilНffiН;;Ы;;;;;;Ъ;;ййивентиJIяцииустановпенrrымтребованИЯМ, r DorrlпTшLrlrlf

по дезинфекции, дератизации
Организация и проведение меропрIIJIтии

19

и дезинсекции.



дoгoBopoBсopгaнизaци'{мипoпpoведениюBьIшeyкaзaнныxpабoт'eсJIи

работыпроВоДятсясобственнымисиJIами'тоУказатьнаJIиЧиеразрешенияикакиМисреДствамипроВодитсяобработка)

кроме того, при инспектировании установлено:

не ВЫЯВЛРНО ]],rr:: шo)
Gйrслr." *ir"lrе"ные недостатки, цредложения и сроки устране

Представители
торриториального управления
Россельхознадзора

Д.А. Муковнин

А.В. Ду<но

(полпись)

россельхознадзора

Представитепь
ФТС РОССИИ

региоIItIJIьIIого оргаЕа

Начальник отдела таIчIоженног9_досмотра

Крыплского таlrложенного поста Краснодарской

iаlrложни Южного таможенного управпения

Представитепь СВХ. ТС

Исполнительный директор
ООО кЮжный Терминал>

россельхознадзора

Ю.А. Колот


