
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

02.03.2023                  г .  Ставрополь                      №  400 
Об утверждении Адресного перечня ярмарочных площадок на 2023 год                       
на территории города Ставрополя 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления        
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой                              
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию                               
от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них                         
на территории Ставропольского края», в целях обеспечения граждан 
качественными и безопасными пищевыми продуктами, повышения 
эффективности системы социальной защиты населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Адресный перечень ярмарочных площадок 
на 2023 год на территории города Ставрополя.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 11.12.2012                          

№ 3930 «Об организации проведения ярмарки на территории города 
Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 20.09.2017                        
№ 1758 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Ставрополя от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки                   
на территории города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 12.02.2018 № 235 
«О внесении изменений в Перечень ярмарочных площадок на территории 
города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки                  
на территории города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 04.09.2018                              
№ 1781 «О внесении изменений в Перечень ярмарочных площадок                                   
на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 11.12.2012 № 3930 «Об организации 
проведения ярмарки на территории города Ставрополя»;
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постановление администрации города Ставрополя от 29.05.2020 № 753 
«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 
от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки на территории 
города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 17.05.2021                        
№ 1003 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Ставрополя от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки                      
на территории города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 02.02.2022 № 217 
«О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя 
от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки на территории 
города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 18.08.2022                         
№ 1741 «О внесении изменения в постановление администрации города 
Ставрополя от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки                     
на территории города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 02.12.2022                        
№ 2636 «О внесении изменения в постановление администрации города 
Ставрополя от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения ярмарки                     
на территории города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                             
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя              
Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя    И.И. Ульянченко



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Ставрополя
от   02.03.2023   № 400             

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ярмарочных площадок на 2023 год на территории города Ставрополя

Тип ярмарки Период работы 
ярмарки
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Ленинский район

1. улица Голенева, 73 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

2. улица Куйбышева, 48 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

3. улица Ленина, 74/17 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да
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4. улица Ломоносова, 25 Администрация 

города 
Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

5. улица Магистральная, 
16/2

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

6. улица Объездная, 1 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

7. улица Объездная, 12 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

8. улица Партизанская, 2 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

9. улица Серова, 466 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

10. шоссе 
Старомарьевское, 36а

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

Октябрьский район
1. площадь имени 

генерала А. Ермолова, 
2

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да да да да да да

2. улица Лазо, 127 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

3. улица Лесная, 157/2 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

4. улица Орджоникидзе, 4 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да
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5. улица Пригородная, 

215/1
Администрация 

города 
Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

6. улица Трунова, 134 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

7. улица Шаумяна, 1 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да да да да да да

Промышленный район
1. проспект Кулакова, 52 Администрация 

города 
Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

2. улица Васильева, 35/1 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

3. улица генерала
Маргелова, 7

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да да да да да да

4. улица Доваторцев, 13 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

5. улица Доваторцев, 50/1 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

6. улица Доваторцев, 
86/1, 86/2

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

7. улица Ленина, 328/11 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

8. улица Пирогова, 5а Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да
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9. улица Рогожникова, 90 Администрация 

города 
Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

10. улица Тухачевского, 
26/8

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

11. улица 45 Параллель, 26 Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

12. улица 50 лет ВЛКСМ, 
16/8

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

13. улица 50 лет ВЛКСМ, 
28а

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

14. улица Южный обход, 
55/10

Администрация 
города 

Ставрополя

муниципальная 
собственность

земли 
населенных 

пунктов

да да да - да да да да

Проведение ярмарок юридическими лицами
1. улица Лермонтова, 

204а
Муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Жемчуг» города 
Ставрополя

аренда
4,0 тыс. кв. м

земли 
населенных 

пунктов

да да да да да да да -

2. улица Тухачевского, 
16/2

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эрмис»

собственность
600 кв. м

земли 
населенных 

пунктов

да да да да да да да -

____________________


