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Межведомственной Комиссией по вопросам 
потребительского рынка при Правительстве Москвы 

утвержден Адресный перечень площадок региональных 
ярмарок на 2016 год
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ЮВАО
САО
САО

САО
ВАО
ВАО
ВАО
ЮАО
ЮАО
ЮАО

ЮАО
ЮЗАО
ЮЗАО
ЮЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
Зел.АО

50
40
35

50
50
30
30
40
30

150

80
50
35
40
50

100
80
80

Волгоградский пр-т., вл. 119 А 
Бескудниковский б-р, вл. 12
Пересечение Коровинского ш. и 
ул. Ангарская
проезд Березовой рощи, вл. 3
Семеновская пл., вл. 4
Зеленый пр-т., вл. 81
ул. Уральская, вл. 4 
Шипиловский пр-д., вл. 39 (напротив)
Пролетарский проспект, вл. 18
ул. Генерала Белова, вл. в районе д. 20 
и д. 26 стр.3
Ореховых бульвар, напротив  дома 22
ул. Профсоюзная, вл. 41
Нахимовский пр-т., вл. 51/21
ул. Старокачаловская, вл. 5а
ул. Сеславинская, вл. 12
Багратионовский проезд, вл. 14
ул. Матвеевская, вл. 2
Крюковская площадь
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№

ИТОГО 1020

В целях обеспечения доступности мест город Москва 
предоставляет бесплатно:

площадку

ярмарочные шатры

торговое оборудование (столы и горки)
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03ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ:

Руководитель субъекта Российской Федерации

Заместитель руководителя Российской Федерации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
функции в сфере торговли, агропромышленного комплекса или сельского хозяйства

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Росский Федерации, осуществляющего 
фукции в сфере торговли, агропромышленного комплекса или сельского хозяства

Органы исполнительной власти иного государства - члены Таможенного союза

Период проведения региональной ярмарки (даты начала и окончания региональной ярмарки)

Наименование, адрес организатора региональной ярмарки

Количество участников региональной ярмарки

Обязательства организатора ярмарка по организации противопожарного и санитарного 
содержания региональной ярмарки, уборки и поддержанию чистоты на площадке 
региональной ярмарки

Направляют заявку на проведение региональной ярмарки в которой указывается:

Заявку в Департамент торговли и услуг города Москвы можно направить по почте или сдать через “Одно окно” 
для ее последующего рассмотрения и распределения в информационной системе “Региональные ярмарки”

Образец письма
Бланк

Руководителю Департамента
торговли и услуг города Москвы

А.А. Немерюку

Министр сельского хозяйства
Чувашской республики И.И.Петров

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года
№ 172-ПП “Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы” и в 

целях развития торгово-экономического сотрудничества между 
Правительством города Москвы и Чувашской Республикой, прошу Вас 

согласовать проведение региональной ярмарки на территории города Москвы
с 1 по 7 апреля 2015 года.

Интересы Чувашской Республики, как организатора региональной ярмарки, 
будет представлять ООО “Ромашка”, юридический адрес: 11111, г. Москва, 
Открытое шоссе, дом 1; тел. 8 (495) 111-11-11, генеральный директор ООО 

“Ромашка” Иванов Петр Сидорович.

ООО “Ромашка от имени региона обеспечивает чистоту, порядок, вывоз мусора и 
биологических отходов, санитарное и противопожарное содержание площадки, 

а также охранных мероприятий на период проведения ярмарки.
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Выдача (направление) заявителю документов 
и(или) информации, подтверждающих отказ 
представителя площадки региональной ярмарки

В случае: 
- Несоответствия достоверности данных.
- Несоответствия сроков поступления заявки.
- Несоответствия должности подписанта заявки.
- Отсутствие свободных торговых площадок в текущем месяце.

Внесение и регистрация заявок в информационную систему ЕГАС ОПР 
в порядке очередности их поступления в Департамент

Распределение заявок и предоставление площадки в соответствии 
с заявленным периодом проведения ярмарки

Формирование ЕГАС ОПР результата предоставления площадки 
региональной ярмарки с внесением о конечном результате 
предоставления площадки

Выдача (направление) заявителю документов 
и(или) информации, подтверждающих 
согласование предоставления площадки 
региональной ярмарки
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05РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

Необходимые условия, обязанность и ответсвенность организатора ярмарки при предоставлении площадки
и организации на ней региональной ярмарки

Противопожарное и санитарное содержание площадки

Вывоз мусора и биологических продуктов

Охранные мероприятия

Заявка для проведения региональной ярмарки напрявляется не ранее чем за 120 календарных дней
и не позднее чем за 30 календарных дней;

Проведение ярмарок не более 14 дней непрерывно с последующей ротацией регионов
на площадке в порядке очердности и перерывом в 2 дня. (с 1-14, с  16-29 ежемесячно)

Организаторы обеспечивают:

Департаментом торговли и услуг города Москвы принимается решение об отзыве согласования
о предоставлении площадки в течение одного дня

Не позднее 1 дня со дня его получения, организатор региональной ярмарки обязан прекратить проведение
региональной ярмарки и освободить площадку. обеспечив при этом вывоз мусора и приведение площадки
в надлежащие состояние

В случае выявления на региональных ярмарках нарушений установленных требований:
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Порядок организации и завершения торгового процесса организаторами региональных ярмарок
в арочно-тентовых конструкциях (шатрах), находящихся в собственности города Москвы
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Необходимо:

Запрещается:

За 2 календарных дня до начала работы на площадке региональной ярмарки организатор обязан выставить охрану и принять
по Акту от предыдущего организатора имщство города Москвы (шатер, торговое оборудование (столы и горки)

В случае неявки на площадку организаторы должны незамедлительно сообщить об этом специалисту Департамента торговли
и услуг города Москвы по телефонам 8 (495) 624-82-31 и 8 (495) 628-23-33

По завершении работы региональной ярмарки организатору необходимо привести площадку и прилегающую территорию
в надлежащее санитарно-техническое состояние (осуществить уборку и вывоз мусора), так же произвести влажную уборку торговых 
прилавков и горок. По итогам сделать 3-5 фотоснимков и прислать их на адрес электронной почты RomashkinDN@mos.ru,
а так же дождаться представителя организатора следующей региональной ярмарки для передачи ему шатра и торгового
оборудование под охрану

Развешивать продукцию, в том числе промышленные товары (текстиль, картинки и др.) на внутренних и внешних стенках шатра

Размещение одного торгового места более 3-х метров

Развешивать на внетренних и внешних стенках шатра баннеры, информационные стенды и иную информационно-печатную продукцию

Реализацию товарв за пределами торгового шатра

Въезд автотранспорта внутрь торгового шатра

В случае выявления специалистами Департаметнта торговли и услуг города Москвые нарушенияй данного порядка Департамент 
вправе отозвать согласование на проведени региональной ярмарки в течение одного дня

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ




