
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

04.09.2017                                                                                                          № 2889 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению                          

администрации города Мурманска от 08.09.2016 № 2705  

«Об утверждении перечня мест для организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

муниципального образования город Мурманск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ           

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Мурманской области                                

от 18.07.2016 № 349-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск                        

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 08.09.2016 № 2705 «Об утверждении перечня мест для 

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

них на территории муниципального образования город Мурманск», изложив 

его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                              города Мурманска 

                                                                               от 04.09.2017 № 2889 

 

Перечень мест для организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  

на них на территории муниципального образования город Мурманск 

 

№ 

п/п 

Место (адрес) нахождения ярмарочной 

площадки 

Координаты 

ярмарочной 

площадки 

Информация о правообладателе ярмарочной площадки 

1 г. Мурманск, 

ул. Генерала Щербакова, д. 11 

х = 636588.55 

у = 1442373.92 

АО «Север», 

183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17, тел. 8(8152) 47-78-00 

2 г. Мурманск, 

 ул. Подгорная, правая сторона, южное 

направление (ул. Прибрежная)  

х = 637941.60 

у = 1441117.20 

АО «Север», 

183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17, тел. 8(8152) 47-78-00 

3 г. Мурманск,  

пр. Кольский, в районе дома 51а 

х = 639604.33       

у = 1443065.79 

ООО «МурманЭКСПОцентр», 

183010, г. Мурманск, ул. Марата, д. 30, тел. 8(8152) 55-11-30 

4 г. Мурманск, 

ул. Володарского, д. 2г 

х = 644383.30 

у = 1442049.99      

ООО «Соло», 

183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2б, тел. 8(8152) 70-24-89 

5 г. Мурманск, 

ул. Челюскинцев, д. 2а  

х = 644061.35             

у = 1441942.15 

ГОУП «Учебно-спортивный центр»  

комитета по физической культуре и спорту Мурманской области,  

183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2а, тел. 8(8152) 42-26-70 

6 г. Мурманск, 

ул. Октябрьская, д. 13 

х = 644187.15       

у = 1442388.15 

«Мурманский дом культуры железнодорожников»  

структурное подразделение дирекции социальной сферы подразделения  

Октябрьской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги»,  

183038, г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 13, тел. 8(8152) 48-45-82 

7 г. Мурманск, 

ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 

х = 649606.10     

у = 1442139.60 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа», 

183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 47, тел. 8(8152) 24-27-01 

8 г. Мурманск, 

ул. Челюскинцев, д. 1 

х = 644010.90           

у = 1441991.38 

ООО «Центральный стадион профсоюзов», 

183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 1, тел. 8(8152) 45-18-88 

9 г. Мурманск, 

ул. Зои Космодемьянской, д. 2а 

х = 639696.06       

у = 1443623.94 

МБУК «Дом культуры «Первомайский», г. Мурманска», 

183008, г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2а, тел. 8(8152) 24-57-34 

10 г. Мурманск, 

жилой район Росляково, ул. Заводская, 

д. 6 

х = 652751.16                 

у = 1447861.68 

 

свободный земельный участок 

_______________________________ 


