Реестр ярмарочных площадок
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
№
п/п

Адрес и адресные
ориентиры и
описание границ
места проведения
ярмарки

Площадь
ярмороч
ной
площадки

Тип и вид
ярмарки

1
1.

2
Площадь стелы
«Город воинской
славы», улица
Озерновская коса

3
по запросу
организато
ра

4
универсаль
ная

2.

В районе
пересечения улиц
Тушканова Войцешека (на
площади перед
цветочным
магазином «Для
милых дам»)

по запросу
организато
ра

универсаль
ная

Срок
проведения
ярмарки

Ограни
чения
по
перио
дам и
времени
работы
ярмар
ки на
данной
площад
ке

Возможн
ость
подключ
ения к
электрос
етям

Организатор
ярмарки,
контактная
информация

5

6
сезонная

7
имеется

сезонная

имеется

8
Отсутствует,
организатор
ярмарки
устанавливается
муниципальным
правовым актом
Отсутствует,
организатор
ярмарки
устанавливается
муниципальным
правовым актом

с мая по
октябрь;
с ноября по
февраль, (не
более 5 лет).
с мая по
октябрь;
с ноября по
февраль, (не
более 5 лет).

Количес
Номер и
тво
дата
торговы разрешения
х мест,
на
возмож проведение
ность
ярмарки
осущест
вления
продаж
и
товаров
с
автотра
нспортн
ых
средств
9
10
20-40
планируется
мест;
есть

20-40
мест;
есть

планируется

Режим
работы
ярмарки

11
с 10-00 до
20-00 часов

с 10-00 до
20-00 часов

3.

В районе СРВ, ул.
Сахалинская, д. 4

по запросу
организато
ра

специализи
рованная

с 05.03. по
08.03.;
с 20.12. по
31.12. (не
более 1 года)

сезонная

имеется

4.

В районе площади
Труда

2260,00
кв.м.

универсаль
ная

Круглогодично
(с 20.02.2017
по 19.02.2027)

постоян
но
действу
ющая

имеется

Организатором
является
администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
в лице Управления
экономического
развития и
имущественных
отношений
администрации
ПетропавловскКамчатского
городского округа,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинская,
дом № 12
каб. № 451
тел. 8(4152)303100
доб 2050, факс
8(4152)302571
e-mail:
kuiadm@pkgo.ru
(далее – УЭРИО)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ярмарка на СРВ»,
г. ПетропавловскКамчатский, ул.
Лермонтова,
дом № 24а, кв. 184,
тел. 89140226666
e-mail:
yarmarka_na_srv@
mail.ru

10 мест;
есть

планируется

с 10-00 до
20-00 часов

58 мест;
есть

Постановлен с 09-00 до
ие
19-00 часов
администра
ции
Петропавлов
скКамчатского
городского
округа от
06.11.2015
№ 2556

5.

В районе улицы
Сахалинская, дом №
1, с левой стороны
от павильона
ожидания
пассажирского
транспорта по
направлению на 10
км

по запросу
организато
ра

специализи
рованная

с 05.03. по
08.03.;
с 20.12. по
31.12. (не
более 1 года)

сезонная

имеется

Организатором
является
администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
в лице УЭРИО

2 места;
есть

планируется

с 10-00 до
20-00 часов

6.

ул. Петропавловское по запросу
шоссе, д. 1. В районе организато
павильона ожидания
ра
пассажирского
транспорта
«Госпиталь», по
направлению
движения в сторону
района Завойко
ул. Океанская, д. 71. по запросу
В районе павильона организато
ожидания
ра
пассажирского
транспорта
«Садовая», в сторону
Комсомольской
площади, справа от
павильона «Займы
наличных»

специализи
рованная

с 05.03. по
08.03.;
с 20.12. по
31.12. (не
более 1 года)

сезонная

имеется

Организатором
является
администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
в лице УЭРИО

2 места;
есть

планируется

с 10-00 до
20-00 часов

специализи
рованная

с 05.03. по
08.03.;
с 20.12. по
31.12. (не
более 1 года)

сезонная

имеется

Организатором
является
администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
в лице УЭРИО

1 место;
есть

планируется

с 10-00 до
20-00 часов

7.

8.

ул. Владивостокская,
д. 2/1. С правой
стороны от
павильона ожидания
пассажирского
транспорта «Улица
Владивостокская», в
сторону 10 км,
между киосками

по запросу
организато
ра

специализи
рованная

с 05.03. по
08.03.;
с 20.12. по
31.12. (не
более 1 года)

сезонная

имеется

Организатором
является
администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
в лице УЭРИО

1 место;
нет

планируется

с 10-00 до
20-00 часов

9.

ул. Циолковского, д.
42/1. В районе
павильона
пассажирского
транспорта
«Торговый центр»,
Горизонт, улица
Циолковского, в
сторону 10 км
В районе
Никольской сопки

по запросу
организато
ра

специализи
рованная

с 05.03. по
08.03.;
с 20.12. по
31.12. (не
более 1 года)

сезонная

имеется

Организатором
является
администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
в лице УЭРИО

1 место;
нет

планируется

с 10-00 до
20-00 часов

с мая по
октябрь;
с ноября по
февраль
(с 01.06.2019
по 01.06.2022).

сезонная

имеется

10 мест;
есть

Постановлен с 10-00 до
ие
20-00 часов
администра
ции
Петропавлов
скКамчатского
городского
округа от
21.05.2019
№ 1021

В районе
Халактырского
пляжа

18 га (18
000 кв.м)

с 01.06. 2019
по 31.10.2019

сезонная

отсутству
ет

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Никольская
сопка»,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. 50 лет Октября,
дом № 4,
тел. 8(4152)261718,
e-mail:
dez.kam@mail.ru
Автономная
некоммерческая
организация
«Камчатский

25 мест;
есть

Приказ
с 10-00 до
Министерст 19-00 часов
ва
экономическ

10.

11.

по запросу универсаль
организато ная
ра

универсаль
ная

12.

Территория
земельного участка с
кадастровым
номером
41:01:0010115:479
ул. Вольского

0,4000 га

универсаль
ная

13.

Проспект Победы,
дом 2/2

400 кв. м

универсаль
ная

круглогодично
(с 07.11.2012
до окончания
действия
Постановления
администрации
Петропавловск
-Камчатского
городского
округа от
07.11.2012 №
3002
круглогодич
но
до 30.04.2020

постоян
но
действу
ющая

имеется

постоян
но
действу
ющая

имеется

туристский
информационный
центр»,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Набережная,
дом № 30
тел. 8(4152)307330,
8(4152307332
e-mail:
info@visitkamchatk
a.ru
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Траст-М»,
ПетропавловскКамчатский, ул.
Вулканная, д. 2,
тел. 8(4152)258222,
e-mail:
trast-m@mail.ru.
Индивидуальный
предприниматель
Шиндин А.Ю.
г. ПетропавловскКамчатский,
пр. Победы,
дом № 29 кв. 11
тел.+79098355544

ого развития
и торговли
Камчатского
края от
15.05.2019
№ 142-т

30 мест;
есть

19 мест;
нет

Постановлен с 09-00 до
ие
20-00 часов
администра
ции
Петропавлов
скКамчатского
городского
округа от
07.11.2012
№ 3002
Разрешение
Понедель
на право
никорганизации
пятница:
ярмарки на
с 10-00 до
территории
20-00
Петропавлов
часов;
сксуббота: с
Камчатского 10-00 часов
городского
до 18-00
округа № 1
часов;
от
воскресе
24.07.2019 нье: с 10-00
до 18-00
часов

14

Проспект Победы,
дом № 27

1203,4 кв.
м

универсаль
ная

круглогодично
до 31.03.2022

постоян
но
действу
ющая

имеется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Реальная
Камчатка»
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Бохняка,
дом № 16 каб. 56
тел. +79098355544

30 мест;
нет

15

Проспект
Циолковского, дом
№ 25

290 кв. м

универсаль
ная

круглогодично

постоян
но
действу
ющая

имеется

Акционерное
общество
«Камчатское пиво»
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Лукашевского,
дом № 13
8(4152)431609
8(4152)431634
e-mail:
ftpivo@kampivo.ru
knpivo@
kampivo.ru

20 мест;
нет

16

Улица Савченко,
дом № 23

286

универсаль
ная

постоян
но
действу
ющая

имеется

Некоммерческое
партнерство
«Производители
пищевой
продукции
Камчатского края

15 мест;
нет

до даты
заявления
Организатора
ярмарки о
досрочном
прекращении
действия
разрешения
на право
организации
ярмарки на
территории
Петропав
ловскКамчатского
городского
округа
круглогодично

до даты
заявления
Организатора
ярмарки о
досрочном
прекращении

Разрешение
Понедель
на право
никорганизации
пятница:
ярмарки на
с 10-00 до
территории
20-00
Петропавлов
часов;
сксуббота: с
Камчатского 10-00 часов
городского
до 18-00
округа № 2
часов;
от
воскресе
01.08.2019 нье: с 10-00
до 18-00
часов
Разрешение
Понедель
на право
никорганизации
воскресе
ярмарки на нье: с 10-00
территории
до 20-00,
Петропавлов последнее
сквоскресе
Камчатского нье месяца
городского
– санитар
округа № 3
ный день
от
01.08.2019

Разрешение
на право
организации
ярмарки на
территории
Петропавлов

Понедель
никсуббота: с
10-00 до
20-00;
воскресе

действия
разрешения
на право
организации
ярмарки на
территории
Петропав
ловскКамчатского
городского
округа

«Пищевик
Камчатки»
г. ПетропавловскКамчатский
улица
Лукашевского, дом
№ 13, телефон:
89622815599

скнье: с 10-00
Камчатского
до 18-00,
городского
последнее
округа № 4
воскресе
от
нье месяца
02.08.2019
– санитар
ный день

