
 

 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  
К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 марта 2017 года  
 

№ 552 

 

 О проведении ярмарок и конкурсов на право заключения 

договоров на организацию ярмарок на территории города Костромы 

 

В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с 

постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О 

порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 

а также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках  на территории Костромской области», постановлением Администрации города 

Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы», 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести на территории города Костромы следующие ярмарки: 

1.1. в период 24 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года универсальную ярмарку в 

районе дома 33 по улице Боровой на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью 972 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 

1); 

1.2. в период с 18 июля 2017 года по  31 декабря 2020 года специализированную 

ярмарку по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище 

по улице Ярославской (2 вход) на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью 158 квадратных метров согласно ситуационному плану 

(приложение 2);  

1.3. в период с 18 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную 

ярмарку по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище 

по улице Ярославской (3 вход) на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью  172 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 

3); 

1.4. в период с 15 мая 2017 года по 15 сентября 2017 года специализированную 

ярмарку по продаже сувенирной продукции на набережной реки Волги, в районе причала № 

4 на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 256 

квадратных метров согласно ситуационному плану (приложение 4); 

1.5. в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2020 года универсальную ярмарку на 

площади Сусанинской в сквере у памятника Ивану Сусанину на землях, государственная 



 

 

собственность на которые не разграничена, площадью 3355 квадратных метров согласно 

ситуационному плану (приложение 5); 

1.6. в период с 25 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года универсальную ярмарку в 

районе дома 17 по улице Индустриальной на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена, площадью 1768 квадратный метр согласно ситуационному плану 

(приложение 6); 

1.7. в период с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2020 года специализированную ярмарку 

по продаже цветочной продукции на проспекте Мира, в районе остановочного пункта 

«Троллейбусное депо» у мемориала воинской славы «Вечный огонь» на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, площадью 95 квадратных 

метров согласно ситуационному плану (приложение 7); 

1.8. в период с 24 апреля 2017 года по 31 октября 2017 года универсальную ярмарку в 

районе домов 3, 3а по улице Береговой на землях, государственная собственность на которые 

не разграничена, площадью 263 квадратных метра согласно ситуационному плану 

(приложение 8); 

1.9. в период с 1 по 15 января 2018 года универсальную ярмарку в районе домов 3, 3а 

по улице Береговой на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

площадью 263 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 8); 

1.10. в период с 18 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную 

ярмарку по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище 

по улице Ярославской (1 вход) на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью 166 квадратных метров согласно ситуационному плану 

(приложение 9); 

1.11. в период с 18 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную 

ярмарку, по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище 

по улице Юрия Смирнова на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью 75 квадратных метров  согласно ситуационному плану (приложение 

10); 

1.12. в период с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную 

сельскохозяйственную ярмарку в районе дома 29 по улице «Северной Правды» на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, площадью 60 квадратных 

метров согласно ситуационному плану (приложение 11); 

1.13. в период с 24 апреля по 31 декабря 2017 года  универсальную ярмарку на 

площади Сусанинской  на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью 432 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 

12); 

1.14. в период с 16 по 29 мая 2017 года универсальную ярмарку на площади 

Сусанинской на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

площадью 300 квадратных метров согласно ситуационному плану (приложение 13). 

2. Установить, что организаторами ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

3. Провести конкурсы на право заключения договоров на организацию ярмарок на 

территории города Костромы, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                        В. В. Емец 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


