
по срокам проведения 
по ассортименту реализуемых 

товаров 

1
г. Кострома, ул. Береговая, в 

районе дома 1/2

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Индивидуальный 

предприниматель

В. В. Новоселов

34

2
01.01.2019-

15.01.2019
сезонная универсальная

Организатор будет определен по 

результатам конкурса
35

3
15.04.2019-

31.10.2019
сезонная универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
35

4
г. Кострома, Большие Мучные 

ряды (территория внутри рядов)

02.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

МУП города Костромы 

«Центральный рынок»
430

5

г. Кострома, мкрн. Давыдовский-

3, 11

(у ТДЦ «Экспострой»)

28.04.2019,

04.05.2019,

05.05.2019,

11.05.2019,

12.05.2019,

18.05.2019,

19.05.2019,

25.05.2019,

26.05.2019,

24.08.2019,

25.08.2019,

31.08.2019,

01.09.2019, 

07.09.2019, 

08.09.2019, 

14.09.2019, 

15.09.2019, 

21.09.2019, 

22.09.2019, 

28.09.2019, 

29.09.2019, 

05.10.2019, 

12.10.2019, 

19.10.2019, 

26.10.2019, 

27.09.2019

выходного дня
специализированная, 

сельскохозяйственная ярмарка
ООО «ГлобалСтройПодряд» 50

6
г. Кострома, ул. Индустриальная, 

в районе дома  17

25.04.2017-

31.12.2020
постоянно действующая универсальная

МУП города Костромы 

«Центральный рынок»
40

7
г. Кострома, ул. Калиновская, в 

районе дома  42

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная ООО «Возрождение» 246

8
 г. Кострома, Кинешемское 

шоссе, в районе дома 60а

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая

специализированная, 

продовольственная
ООО «Комплекс» 12

9
01.01.2019-

31.12.2019

выходного дня, еженедельно 

по субботам

специализированная, продажа 

подержанных автомобилей
ООО «ГлобалСтройПодряд» 150

10
15.04.2019-

01.11.2019
сезонная

специализированная, 

сельскохозяйственная
ООО «ГлобалСтройПодряд» 50

11
г. Кострома, ул. Костромская, в 

районе дома 84а

01.01.2019-

31.12.2019 постоянно действующая
специализированная, 

продовольственная

Индивидуальный 

предприниматель Рытов Д.И.
4

12
г. Кострома, ул. Костромская,  у 

входа на городское кладбище  

01.01.2019-

31.12.2019 постоянно действующая

специализированная, 

реализация цветов 

искусственных и цветочной 

продукции

МП города Костромы 

«Городские ритуальные услуги»
10

13
г. Кострома, ул.Ленина, в районе 

дома 95 (ТЦ «Семерка»)

01.12.2018-

09.01.2019
праздничная

специализированная ярмарка, 

реализация новогодней 

продукции и живых елей

ООО «Семерка» 3

14

г. Кострома, проспект Мира, в 

районе остановочного пункта 

«Троллейбусное депо» у 

мемориала воинской славы 

«Вечный огонь»

01.05.2017-

30.04.2020
постоянно действующая

специализированная, по 

продаже цветочной продукции

МП города Костромы 

«Городские ритуальные услуги»
3

15
г. Кострома, проспект Мира, 

в районе дома 33
01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная ООО «ТВЦ на Сенной» 134

Перечень ярмарок, планируемых в Костромской области в 2019 году

Общее 

количество 

торговых 

мест

№ 

п/п
Место проведения ярмарки 

Сроки 

проведения 

ярмарки 

Вид ярмарки

Организатор ярмарки

город Кострома

г. Кострома, ул. Береговая, 

в районе домов 3, 3а 

г. Кострома, Кинешемское 

шоссе, в районе дома 76 (у ТЦ 

Солнечный)



16
г. Кострома, Набережная реки 

Волги у причала № 4

15.04.2019-

30.09.2019
сезонная

специализированная, по 

продаже сувенирной 

продукции

Организатор будет определен по 

результатам конкурса
25

17
01.05.2019-

31.08.2019
постоянно действующая

специализированная, 

сельскохозяйственная ярмарка

МУП города Костромы 

«Центральный рынок»
146

18
01.09.2019-

31.10.2019
постоянно действующая

специализированная, 

сельскохозяйственная ярмарка

МУП города Костромы 

«Центральный рынок»
20

19
01.01.2019-

30.06.2019
постоянно действующая

специализированная, 

сельскохозяйственная ярмарка
АО «Актив-2» 14

20
26.10.2017-

31.12.2022
постоянно действующая универсальная

АО «Императив».

АО «Авторитет»,

АО «Актив-2»

73

21

г. Кострома, ул. Северной 

правды, в районе дома

№ 29

01.08.2017-

31.12.2020
постоянно действующая

специализированная,

сельскохозяйственная

Индивидуальный 

предприниматель Ефремов О. В.
6

22

г. Кострома, ул. Советская, 

в районе дома 61/39 

(Территория у ТЦ «Шоколад»)

25.11.2018-

10.01.2019

праздничная, новогодняя 

ярмарка
универсальная ЗАО «Легат» 2

23

г. Кострома, ул. Советская, 

напротив дома № 79/73, со 

стороны площади Октябрьской

06.03.2019-

08.03.2019
праздничная

специализированная, по 

реализации цветочной 

продукции

Организатор определяется по 

результатам конкурса
20

24

г. Кострома, ул. Смирнова Юрия,  

у входа на кладбище со стороны 

улицы 

18.04.2017-

31.12.2020
постоянно действующая

специализированная, по 

продаже цветочной продукции

МП города Костромы 

«Городские ритуальные услуги»
4

25

г. Кострома, Сусанинская 

площадь, сквер у памятника 

Ивану Сусанину

01.08.2017-

31.07.2020
постоянно действующая универсальная

МУП города Костромы 

«Центральный рынок»
50

26
01.03.2018-

10.01.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
10

27
15.05.2019-

02.06.2019
сезонная универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
10

28
20.12.2018-

10.01.2019
праздничная универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
20

29
23.12.2019-

10.01.2020
праздничная универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
15

30

г. Кострома, Студенческий 

проезд, 

в районе дома № 33 

07.12.2018-

31.03.2019
постоянно действующая универсальная ЗАО "Эксперт" 5

31

г. Кострома, Студенческий 

проезд, 

в районе дома № 33 (в здании)

19.02.2019-

30.04.2019
постоянно действующая универсальная ЗАО "Эксперт" 13

32

г. Кострома, центральная часть 

города

(на улице Островского, улице 

Молочная гора, проездах в 

районе Пряничных рядов, 

Табачных рядов, площади 

Советской)

10.08.2019-

11.08.2019
праздничная, День города универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
250

33

г. Кострома, ул. Ярославская, в 

районе входа на городское 

людское кладбище (1 вход)

18.04.2017-

31.12.2020
постоянно действующая

специализированная, по 

продаже цветочной продукции

МП города Костромы 

«Городские ритуальные услуги»
15

34

г. Кострома, ул.Ярославская, в 

районе входа на городское 

людское кладбище (2 вход)

18.07.2017-

31.12.2020
постоянно действующая

специализированная, по 

продаже цветочной продукции

МП города Костромы 

«Городские ритуальные услуги»
8

35

г. Кострома, ул.Ярославская, в 

районе входа на городское 

людское кладбище (3 вход)

18.07.2017-

31.12.2020
постоянно действующая

специализированная, по 

продаже цветочной продукции

МП города Костромы 

«Городские ритуальные услуги»
6

36
г. Кострома, ул. Чайковского,  

дом 9

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая

специализированная, по 

продаже цветочной продукции ООО «Времена года» 260

37

г.Кострома, парк отдыха 

"Берендеевка", сквер имени 

Ивана Сусанина, территория 

ОГБУК "Костромской 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник"  

10.03.2019
праздничная (праздник 

"Масленица")
универсальная 

Департамент культуры 

Костромской области 
-

38 г. Кострома
29.03.2019, 

30.03.2019

праздничная  (фестиваль книги 

"Читай, Кострома!")

специализированная ярмарка, 

реализация печатной 

продукции 

Департамент культуры 

Костромской области 
-

39 г. Кострома 
29.06.2019, 

30.06.2019

праздничная (II 

Международный "Фестиваль 

сыра") 

универсальная
Департамент культуры 

Костромской области 
-

40 г.Кострома 31.08.2019
праздничная (праздник детства 

"Наш фестиваль")
универсальная

Департамент культуры 

Костромской области 
-

41
г.Кострома, парк отдыха 

"Берендеевка"  
28.09.2019

праздничная (фестиваль 

народного творчества 

"Костромская губернская 

ярмарка")

универсальная
Департамент культуры 

Костромской области 
-

42
г. Кострома, площадка около 

церкви Спаса в Красных рядах

10.08.2019-

31.10.2019
сезонная

специализированная, 

продукция пчеловодства

Департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области

-

город Буй

г. Кострома, Сусанинская 

площадь 

г. Кострома, ул. Островского, у 

здания ОГБУК «Костромской 

областной театр кукол»

г. Кострома, мкрн Паново, в 

районе дома 15

 ( ТЦ «Паново»)



43
г. Буй, ул. Красной Армии/ул. 

Островского

01.01.2019-

31.12.2019
   постоянно дествующая      универсальная

ООО "Муниципальный рынок"
452

44 10.03.2019

праздничная, в рамках 

городского гуляния "Проводы 

русской зимы"

     универсальная

Администрация городского 

округа город Буй Костромской 

области

15

45
01.06.2019-

30.06.2019

праздничная, в рамках  

мероприятий посвященных 

празднованию "Дня молодежи"

     универсальная
Администрация городского 

округа город Буй Костромской 

области

15

46
01.09.2019-

30.09.2019

праздничная, в рамках 

проведения Всероссийских 

соревнований по спортивной 

ходьбе

     универсальная

Администрация городского 

округа город Буй Костромской 

области

3

г. Буй, пл. Революции



47

г. Буй,   ул. Красной Армии,на 

расстоянии 12 м по направлению 

на  запад от д. №12/ 5

06.03.2019-

10.03.2019

   праздничная, в рамках 

празднования 

"Международного женского 

дня"

специализированная, 

непродовольственная (по 

продаже цветочной 

продукции)

Организатор определяется по 

результатам конкурса
7

48

г. Буй,   ул. Красной Армии,на 

расстоянии 12 м по направлению 

на запад от д. №12/ 5,  ул. 

Октябрьской революции, на 

расстоянии 5 м. по направлению 

на юго-восток от д.№36 

07.04.2019-

31.10.2019
   сезонная

     специализированная, 

сельскохозяйственная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
16

49

г. Буй,   ул. Октябрьской 

революции, на расстоянии 15 м. 

по направлению на юго-восток от 

д.№36 

02.04.2019-

01.04.2020
   постоянно дествующая      универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
55

50 09.05.2019

праздничная, в рамках  

мероприятий, посвященных 

празднованию" Дня победы"

     универсальная

Администрация городского 

округа город Буй Костромской 

области

3

51
01.08.2019-

31.08.2019

праздничная, в рамках   

празднования Дня города 

"Буйская ярмарка"

     универсальная

Администрация городского 

округа город Буй Костромской 

области

40

52

г. Буй, стадион «Локомотив»,

территория, прилегающая к 

зданию МБУК «Дворец 

культуры» г.о.г. Буй

01.08.2019-

31.08.2019

праздничная, в рамках 

празднования "Дня 

железнодорожника"

     универсальная МБУ ФК и С СК «Флагман» 6

53 01.01.2019

праздничная, в рамках 

проведения общегородских 

мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года

     универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

54 23.02.2019

праздничная, в рамках 

проведения общегородских 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника отечества

     универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

55
01.03.2019-

08.03.2019

праздничная, в рамках 

проведения общегородских 

мероприятий, посвященных 

Международному женскому 

дню 8 марта

     универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
20

56 10.03.2019

праздничная, в рамках 

проведения общегородского 

мероприятия «Широкая 

масленица»!

     универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

57
01.01.2019- 

31.12.2019
еженедельная универсальная

Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

58
20.04.2019-

31.12.2019
ежедневная

специализированная, 

непродовольственная (по 

прокату спортивного 

инвентаря и детских 

электромобилей)

Администрация городского 

округа город Волгореченск
2

59 09.05.2019

праздничная, в рамках 

проведения торжественных 

мероприятий и концертной 

программы, посвященных 

празднованию Дня Победы

универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

60 12.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения торжественных 

мероприятий и концертной 

программы, посвященных 

празднованию Дня России

универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

61 29.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения общегородских 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города

универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

62
г. Волгореченск, городской парк 

культуры
26.09.2019

праздничная, в рамках 

проведения общегородского 

фкстиваля "Яблокофест"

универсальная
Администрация городского 

округа город Волгореченск
92

63

г. Волгореченск, в районе дома 

23 по ул. Имени 50-летия 

Ленинского Комсомола 

01.12.2019-

31.12.2019
праздничная 

специализированная, 

непродовольственная, по 

реализации новогодней 

продукции и живых елей

Администрация городского 

округа город Волгореченск
3

64

г.Волгореченск, в районе жилого 

дома № 30, по улице Имени 50-

летия Ленинского Комсомола 

города Волгореченска 

Костромской области

01.01.2019- 

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Администрация городского 

округа город Волгореченск
20

65
г. Галич, пл. Революции, Нижние 

торговые ряды

01.01.2019-

31.12.2019

постоянно действующая, 

ежедневная

специализинованная, 

непродовольственная
ООО "Галичский рынок" 92

66 10.03.2019

 праздничная,  в рамках 

народного гуляния "Честная 

масленица"

универсальная

Администрация городского 

округа - город Галич 

Костромской области

50

67 07.09.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию 860-летия со дня 

основания города Галич

универсальная

Администрация городского 

округа - город Галич 

Костромской области

90

город Волгореченск

город Галич

г. Буй, пл. Революции, ул. 

Октябрьской революции до 

пересечения с ул. 1 Мая

г. Волгореченск, перед 

площадью «Первостроителей», в 

районе ОГКУ «Центр занятости 

населения по городу 

Волгореченску», 

расположенного по адресу: улица 

Имени 50-Летия Ленинского 

Комсомола д.17а

г. Галич, пл. Революции, 

Центральная площадь



68
г. Галич, пл. Революции, 

Городская набережная
30.06.2019

праздничная, в рамках 

народного гуляния "Емелина 

щука"

универсальная

Администрация городского 

округа - город Галич 

Костромской области

50

69 г. Мантурово ул. Победы д. 53
01.01.2019 - 

31.12.2019
выходного дня, по субботам универсальная МУП «Рынок» 150

70
г. Мантурово: ул.Нагорная, 

Центральная, 19 Партсъезда

01.01.2019 - 

31.12.2019
сезонная универсальная МУП «Рынок» 50

71
01.02.2019-

28.02.2019
праздничная универсальная

Администрация городского 

округа город Мантурово
100

72
01.06.2019-

30.06.2019
 праздничная универсальная

Администрация городского 

округа город 
100

73
01.09.2019-

30.09.2019
 праздничная универсальная

Администрация городского 

округа город 
100

74
Мантуровский  муниципальный 

район д. Подвигалиха

01.08.2019-

31.08.2019
праздничная универсальная

Администрация городского 

округа город 
5

75
Мантуровский  муниципальный 

район д. Елизарово

01.07.2019-

30.07.2019
праздничная универсальная

Администрация городского 

округа город 
3

76

г.Шарья, ул. 50 лет Советской 

власти (у магазина "Винный 

склад")

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса

6

77

г.Шарья, ул. 50 лет Советской 

власти (напротив городской 

бани)

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса

4

78

г.Шарья, пос. Ветлужский, 

ул.Рабочая (у магазина 

«Голыши»)

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
2

79

г.Шарья, пос. Ветлужский,  

ул.Садовая 19 

(в районе магазина «Магнит 

Косметик»)

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
6

80

г.Шарья, пос. Ветлужский  

ул.Горького 

( у магазина «Вернисаж») 

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
4

81

г. Шарья, п. Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 26, площадь ДСК 

у МБУК «Культурно-концертный 

центр «Ветлужский»

01.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий 

посвященных празднованию 

Дня защиты детей

универсальная МБУК ККЦ "Ветлужский" 10

82
г.Шарья,  2 Микрорайон, в 

районе д. 42а

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
3

83

г. Шарья, п. Ленинский, ул. 

Куйбышева (в районе 

Рембытсервиса)

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
1

84

г.Шарья, ул. П. Морозова 

(напротив ворот рынка МУП 

"Традиция"

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
6

85

г. Шарья, ул. Чапаева (в районе 

центрального входа в городской 

рынок)

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
10

86
г. Шарья, ул. Юбилейная 

(напротив магазина "Пятерочка)

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
2

87 16.03.2019

тематическая, в рамках 

проведения мероприятия 

"Праздник русского пельменя"

универсальная МБУК «Центр Досуга» 10

88 03.08.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятия 

"Юбилей ДКЖ"

универсальная МБУК «Центр Досуга» 30

89 14.09.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятия 

"Праздник молодой картошки"

универсальная МБУК «Центр Досуга» 10

г. Мантурово, ул. В-Набережная, 

Территория муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Парк сказка»

город Мантурово

город Шарья

г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 8, 

площадь у МБУК «Центр 

Досуга»



90 10.03.2019

праздничная,  в рамках 

проведения мероприятия 

"Широкая масленница!"

универсальная
МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

91 30.04.2019
тематическая, посвящена 

сезону  посадки
специализированная

МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

92 01.05.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятия "День 

труда"

универсальная
МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

93 09.05.2019

праздничная, в рамках 

проведения торжественных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы

универсальная
МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

94 01.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня защиты детей 

универсальная
МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

95 12.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня России

универсальная
МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

96 14.07.2019

праздничная, в рамках 

проведения Иоанно-

предтеченской ярмарки

универсальная
МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
40

97 18.08.2019
тематическая, "Школьный 

базар"
специализированная

МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

98 15.09.2019 тематическая, "Урожай-2019" специализированная
МАУ «Городской парк культуры 

и отдыха»
20

99 07.05.2019 тематическая, Радоница специализированная
Организатор определяется по 

результатам конкурса
15

100 09.05.2019

тематическая, поминание 

погибших в  Великой 

отечественной войне

специализированная
Организатор определяется по 

результатам конкурса
15

101 15.06.2019
тематическая, Троицкая 

суббота
специализированная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
15

102 02.11.2019
тематическая, Дмитриевская 

суббота
специализированная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
15

103 07.05.2019 тематическая, Радоница специализированная
Организатор определяется по 

результатам конкурса
5

104 09.05.2019

тематическая, поминание 

погибших в  Великой 

отечественной войне

специализированная
Организатор определяется по 

результатам конкурса
5

105 15.06.2019
тематическая, Троицкая 

суббота
специализированная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
5

106 02.11.2019
тематическая, Дмитриевская 

суббота
специализированная

Организатор определяется по 

результатам конкурса
5

107

г. Шарья, пос. Ветлужский, 

ул.Центральная, д.26 (площадь 

ДСК)

10.03.2019
праздничная (общегородское 

мероприятие "Масленица")
универсальная МУП "Традиция" 10

108
Буйский муниципальный район 

г.п.п. Чистые боры

01.06.2019-

30.06.2019 
праздничная универсальная

Администрация г.п.п. Чистые 

Боры
5

109
Вохомское сельское поселение, 

ул. Советская

01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная

Администрация Вохомского 

сельского поселения
80

110
01.01.2019-

31.12.2019
еженедельная, по средам универсальная

Администрация городского 

поселения п. Кадый
140

111
26.04.2019-

31.05.2019
сезонная продовольственная

Администрация городского 

поселения п. Кадый
50

112

Территория городского 

поселения город Кологрив 

Кологривского муниципальногог 

района, ул. Центральная

01.01.2018-

31.12.2018
еженедельная, по четвергам универсальная

Администрация городского 

поселения город Кологрив 
83

113

Костромской муниципальный 

район, Сандогорское сельское 

поселение, п. Мисково 

05.10.2019

праздничная 

(Гастрономический фестиваль 

"Клюквенный сок"),                           

1 день

универсальная
Администрация Костромского 

муниципального района
30

114

Костромской муниципальный 

район, п. Караваево, ТРЦ 

"Коллаж" (парковочная 

площадка) 

01.10.2019-

31.10.2019
выходного дня, 1 день универсальная

Администрация Костромского 

муниципального района
30

115
Костромской муниципальный 

район, п. Караваево

15.06.2019
праздничная ("День 

Костромского села")

специализированная, 

сельскохозяйственная

Департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области

-

116
п.Красное -на-Волге, ул.Ленина, 

д.4

01.01.2019-

31.12.2019
сезонная универсальная ОАО «Красносельское» 95

117 18.02.2019  праздничная, Масленица универсальная
Администрация городского 

поселения п.Красное-на-Волге
95

г. Шарья, пос. Ветлужский 

кладбище «ЭМЗ»

Буйский район

Вохомский район

Костромской район

Кадыйский район

Красносельский район

п.Кадый ул. Гагарина, рыночная 

площадь

п.Красное -на-Волге, ул. Красная  

площадь

Кологривский район

г.Шарья, пос. Ветлужский, 

кладбище  «Козлово»

г. Шарья, ул. Ленина, территория 

Городского парка



118 16.06.2019 праздничная, День поселка универсальная
Администрация городского 

поселения п.Красное-на-Волге
95

119 07.07.2019
 праздничная, праздник П.А. 

Вяземского
универсальная

Отдел культуры,туризма,спорта и 

молодежи администрации 

Красносельского 

муниципального района

30

120 08.09.2019

праздничная, День 

Красносельского 

муниципального района

универсальная

Отдел культуры,туризма,спорта и 

молодежи администрации 

Красносельского 

муниципального района

95

121 05.10.2019 сезонная сельскохозяйственная

Отдел сельского хозяйства 

администрации Красносельского 

муниципального района

95

122

Красносельский район, 

Чапаевское сельское поселение, 

д.Ивановское

18.08.2019
 праздничная, фестиваль 

"Дачный театр"
универсальная

Отдел культуры,туризма,спорта и 

молодежи администрации 

Красносельского 

муниципального района

30

123 г. Макарьев, ул.Юрьевецкая
01.01.2019 - 

31.12.2019
сезонная, по четвергам непродовольственная

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

поселения город Макарьев 

"Макарьевское коммунальное 

хозяйство"

231

124 г.Макарьев, ул.М.Советская, д.12
01.01.2019 - 

31.12.2019
ежедневная универсальная

Муниципальное предприятие 

«Сервисбыт»
20

125
01.01.2019 - 

31.12.2019
ежедневная универсальная

Муниципальное предприятие 

«Сервисбыт»
20

126
01.05.2019-

31.05.2019
ежедневная универсальная

Муниципальное предприятие 

«Сервисбыт»
20

127
01.09.2019-

30.09.2019
ежедневная универсальная

Муниципальное предприятие 

«Сервисбыт»
20

128

Межевской муниципальный 

район, Козлихский СДК, д. 

Козлиха

01.07.2019-

31.07.2019

праздничная, посвященна 390-

летию д. Козлиха
универсальная Козлихский СДК 5

129
01.06.2019-

30.06.2019
выходного дня универсальная

Администрация Никольского 

сельского поселения
5

130
01.11.2019-

30.11.2019
праздничная, ко Дню матери тематическая

Администрация Никольского 

сельского поселения 5

131

Межевской муниципальный 

район, Петушихтский СДК, п. 

Петушиха

01.07.2019-

31.07.2019

праздничная, посвященная 

юбилею ДК
универсальная Петушихский СДК

3

132

Межевской муниципальный 

район, Советское сельское 

поселение, п. Советск

01.11.2019-

30.11.2019
праздничная тематическая  МКУ  РЦКиД 5

133
01.01.2019-

31.12.2019

еженедельная, понедельник, 

пятница
универсальная  

Администрация Георгиевского 

сельского поселения
60

134
01.02.2019-

28.02.2019

праздничная, посвященная 

Дню защитника отечества
непродовольсвенная МКУ  РЦКиД 7

135
01.02.2019-

28.02.2019

праздничная "Масленичные 

гуляние"
универсальная  МКУ  РЦКиД 5

136
01.03.2019-

31.03.2019

праздничная, посвященная 

Международному женскому 

дню 8-е Марта 

непродовольсвенная МКУ  РЦКиД 7

137
01.09.2019-

30.09.2019

праздничная, к Дню пожилого 

человека
универсальная МКУ  РЦКиД 5

138
01.09.2019-

30.09.2019
сезонная, "Золотая осень" универсальная  МКУ  РЦКиД 10

139
01.11.2019-

30.11.2019
праздничная к Дню матери универсальная  МКУ  РЦКиД 5

140
01.12.2019-

31.12.2019

праздничная, посвященна 60-

летию районого Дома культуры
тематическая  МКУ  РЦКиД 7

141

Межевской муниципальный 

район, с. Георгиевское, парк 30-

летия  Победы

01.08.2019-

31.08.2019

праздничная, посвященная 90 -

летию Межевского района 
универсальная  

Отле культуры, туризма. 

Молодежной политикм, 

физкультуры и спорта, МКУ  

РЦКиД

20

142 09.03.2019
праздничная, народные гулянья 

"Масленница"
универсальная

Администрация городского 

поселения город Нерехта
31

143 01.05.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию "Дня весны и 

труда"

универсальная
Администрация городского 

поселения город Нерехта
2

Макарьевский район

Межевской район

Межевской муниципальный 

район, Никольское сельское 

поселение, с. Никола

Межевской муниципальный 

район, с. Георгиевское 

(Центральная площадь)

г.Макарьев, ул.М.Советская, в 15 

м на СВ от дома №9

п.Красное -на-Волге, ул. Красная  

площадь

г. Нерехта, ул. Металистов, 42, 

парк «Культуры и отдыха»

город Нерехта и Нерехтский район



144 01.06.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию "Дня защиты 

детей"

универсальная
Администрация городского 

поселения город Нерехта
2

145 12.06.2019
праздничная, народные гулянья 

к "Дню России"
универсальная

Администрация городского 

поселения город Нерехта
7

146 29.06.2019
праздничная, народные гулянья 

к "Дню молодёжи"
универсальная

Администрация городского 

поселения город Нерехта
12

147 08.07.2019
праздничная, к "Дню семьи, 

любви и верности"
универсальная

Администрация городского 

поселения город Нерехта
2

148
01.08.2019-

31.08.2019

праздничная, в рамках 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 

(начало августа)

универсальная
Администрация городского 

поселения город Нерехта
57

149

г. Нерехта, ул. Металлистов, ул. 

Октябрьская, ул. Нерехтская, пл. 

Свободы, пл. 30-летия Победы

07.03.2019-

08.03.2019
праздничная, к "Дню 8  марта" специализированная

Администрация городского 

поселения город Нерехта
5

150 09.05.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию "Дня Победы"

универсальная
Администрация городского 

поселения город Нерехта
22

151
01.07.2019-

31.07.2019

ежегодная,          приуроченная 

к проведению 

«Общероссийской выставки 

собаководства» (начало июля)

универсальная

Клуб любителей собаководства 

«КАНИС» Администрация 

городского поселения город 

Нерехта

2

152
01.08.2019-

30.09.2019
сезонная непродовольственная

Администрация городского 

поселения г. Нерехта
1

153
01.12.2019-

31.12.2019

праздничная, к празднованию 

"Нового года" 

специализированная, 

непродовольственная (по 

реализации новогодней 

продукции и живых елей)

Администрация городского 

поселения город Нерехта
1

154
г. Нерехта, пл. Свободы (за 

торговыми рядами)

01.09.2019-

31.10.2019

ежегодная, 

сельскохозяйственная ярмарка 

"Дары осени"

сельскохозяйственная

Отдел сельского хозяйства 

администрации  муниципального 

района г. Нерехта и Нерехтский 

район, администрация 

городского поселения город 

Нерехта

15

155 г. Нея, ул. Матросова, 14А
01.01.2019-

31.12.2019

постояннодействующая, 

вторник – воскресенье, 

понедельник выходной,с 07 до 

14 ч.

универсальная
МУП "Нейское предприятие по 

благоустройству"
180

156

 г. Нея, ул. Матросова (от 

перекрестка с ул. Ленина, до 

перекрестка с ул. Любимова)

01.01.2019-

31.12.2019

выходного дня, каждое  

воскресенье с 08 до 15 ч.
универсальная

МУП "Нейское предприятие по 

благоустройству"
130

157 17.02.2019 праздничная, с 10 до 14 ч. универсальная

Администрация муниципального 

района город Нея и Нейский 

район

30

158 10.03.2019 праздничная, с 09 до 14 ч. универсальная

Администрация муниципального 

района город Нея и Нейский 

район

30

159
г. Нея, территория городского 

парка
29.06.2019 праздничная, с 09 до 14 ч. универсальная

Администрация городского 

поселения город Нея и Нейский 

район

70

160
01.01.2019 -

31.12.2019

постоянно действующая, по 

четвергам
универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Покровское сельское поселение)

до 15

161 10.03.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий 

"Широкая масленица"

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Покровское сельское поселение)

3

162 12.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвещенных Дню России

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Покровское сельское поселение)

5

163 27.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню молодежи

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Покровское сельское поселение)

3

164 12.07.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных дню села 

Боговарово

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Покровское сельское поселение)

50

Октябрьский  муниципальный 

район, с. Боговарово, территория 

земельного участка 

расположенного между ул. 

Победы от здания 

дополнительного офиса ПАО 

«Россельхозбанк» и ул. 

Советской до здания магазина 

«Ирдом».

город Нея и Нейский район

Октябрьский район

г. Нея, территория у дома 

культуры

г. Нерехта, ул. Октябрьская-ул. 

Молодежная у с/к «Старт»

г. Нерехта, сад «Текстильщик»

г. Нерехта, ул. Металистов, 42, 

парк «Культуры и отдыха»



165
Октябрьский  муниципальный 

район, с. Веденье
01.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных дню села 

Веденье

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Новинское сельское поселение)

5

166
Октябрьский  муниципальный 

район, с. Луптюг
16.06.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных дню села Луптюг

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Луптюгское сельское поселение)

5

167
Октябрьский  муниципальный 

район, с. Сивцево
07.07.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных дню села 

Сивцево

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Покровское сельское поселение)

5

168
Октябрьский  муниципальный 

район, с. Соловецкое
02.08.2019

праздничная, в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных дню села 

Соловецкое

универсальная

 Администрация Октябрьского 

муниципального района 

(Соловецкое сельское поселение)

5

169
 01.01.2019- 

31.12.2019

постоянно действующая, 

вторник, пятница
универсальная ИП Картоев М.М. 100

170 26.04.2019 сезонная сельскохозяйственная
Администрация Островского 

муниципального района
10

171 12.06.2019 праздничная универсальная
Администрация Островского 

муниципального района
10

172 18.08.2019 праздничная универсальная
Администрация Островского 

муниципального района
10

173 27.09.2019 сезонная сельскохозяйственная
Администрация Островского 

муниципального района
10

174
01.01.2019-

31.12.2019

постоянно действующая, 5 раз 

в неделю
универсальная ООО "Коммунсервис" 70

175 17.03.2019 праздничная, с 10 до 16 ч. универсальная
Администрация 

Павинского сельского поселения
70

176 12.06.2019 праздничная, с 10 до 16 ч. универсальная
Администрация 

Павинского сельского поселения
70

177

Павинский муниципальный 

район с.Петропавловское 30.07.2019 праздничная, с 10 до 16 ч. универсальная

Администрация 

Петропавловского сельского 

поселения

70

178
01.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная ООО "Специалист" 100

179 18.08.2019 праздничная универсальная 
Парфеньевское сельское 

поселение
30

180 22.09.2019 праздничная универсальная 
Парфеньевское сельское 

поселение
30

181
01.01.2019-

31.12.2019

выходного дня, один раз в 

неделю
универсальная ООО "Специалист" 25

182 03.08.2019 праздничная универсальная 
Николо-Поломское сельское 

поселение
15

183 п. Поназырево, ул. Вокзальная
01.01.2019-

31.12.2019

еженедельная, по четвергам и 

по субботам
универсальная МУП «Коммунальник» 20

184
п. Поназырево, пл. 50 лет 

ВЛКСМ

10.03.2019, 

25.05.2019, 

17.08.2019  

праздничная универсальная

Администрация Поназыревского 

муниципального района, 

администрация г.п. п. 

Поназырево

10

185
п. Поназырево, ул. Мира, 

Территрия стадиона
12.06.2019 праздничная универсальная

Администрация городского 

поселения п. Поназырево
20

186

Поназыревский муниципальный 

район, п. Якшанга, ул. Ленина, д. 

7

01.01.2019-

31.12.2019
выходного дня, 1 раз в квартал универсальная

Администрация Якшангского 

сельского поселения
2

187
Поназыревский муниципальный 

район, п. Полдневица, ул. Ленина

01.01.2019-

31.12.2019
 выходного дня, 1 раз в месяц универсальная

Администрация Полдневицкого 

сельского поселения
3

188

Поназыревский муниципальный 

район, с. Хмелёвка, ул. Липакова 

д.1

01.01.2019-

31.12.2019
выходного дня, 1 раз в неделю продовольственная

Администрация Хмелёвского 

сельского поселения
2

189
Поназыревский муниципальный 

район, д. Горлово у дома №4а

01.01.2019-

31.12.2019
 выходного дня, 1 раз в неделю продовольственная

Администрация Хмелёвского 

сельского поселения
2

190
01.01.2019-

31.12.2019

еженедельная, по вторникам и 

средам
универсальная ООО "Пыщуг ресурс" 115

191 10.03.2019
праздничная, "Прощай 

Масленица"
универсальная ООО "Пыщуг ресурс" 115

192
с. Пыщуг  ул. Первомайская, 

стадион
12.06.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

Дня села

универсальная ООО "Пыщуг ресурс" 151

193

  г. Солигалич, ул. В. 

Серогодского, на территории 

перед ДК им.Ю.Н. Галахова

01.01.2019- 

31.12.2019 

выходного дня, по субботам с 

08 до 16 ч.
универсальная ООО "Коммунальник" 120

194
01.01.2019- 

31.12.2019 

ежедневная, кроме субботы и 

вокресения, с 08 до 16 ч.
универсальная 

Администрация Солигаличского 

муниципального района 
15

195 04.08.2019

праздничная, ярмарка, 

посвященная празднованию 

Дня города

универсальная 
Администрация Солигаличского 

муниципального района 
100

Парфеньевский муниципальный 

район, пос.Николо-Полома 

ул.Вокзальная, Торговая площадь

с.Павино, ул.Советская, 6  

ул.Первомайская,6 

Пыщугский район

Островский район

с. Пыщуг  ул.Чкалова д.9 

асфальтированная площадка для 

розничной торговли площадью 

0,51 га 

Поназыревский район

Павинский район

Парфеньевский район

Солигаличский район

г. Солигалич, Красная площадь

с.Парфеньево ул.Ленина 

Торговая площадь

п.Островское, ул.Советская



196 п. Судиславль, ул.Луначарского
01.01.2019- 

31.12.2019 

постоянно действующая, 

каждую среду, с 08 до 14 ч.
универсальная МУП "Судиславское-Водоканал" 63

197 10.03.2019 праздничная, с 11-00 до 14-00 универсальная

Администрация Судиславского 

муниципального 

района,Администрация 

городского поселения п. 

Судиславль

15

198 01.06.2019 праздничная, с 10-00 до 15-00 универсальная

Администрация Судиславского 

муниципального 

района,Администрация 

городского поселения п. 

Судиславль

15

199 29.06.2019 праздничная, с 16-00 до 24-00 универсальная

Администрация Судиславского 

муниципального 

района,Администрация 

городского поселения п. 

Судиславль

15

200 24.08.2019 праздничная, с 10-00 до 24-00 универсальная

Администрация Судиславского 

муниципального 

района,Администрация 

городского поселения п. 

Судиславль

30

201 п.Сусанино, ул.Октябрьская
01.01.2019- 

31.12.2019 

постоянно действующая, 

ежедневно с 09 до 15 ч.
универсальная

Администрация городского 

поселения п.Сусанино
20

202
п.Сусанино, ул.Карла Маркса, 

сооружение №65а

01.01.2019- 

31.12.2019 

постоянно действующая, среда 

с 09 до 15 ч; суббота с 08 до 14 

ч.

универсальная
Администрация городского 

поселения п.Сусанино
110

203 24.02.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию Масленицы

универсальная

Отдел культуры, 

туризма,молодежи и спорта 

администрации Чухломского 

муниципального района

10

204 09.05.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня победы

универсальная

Отдел культуры, 

туризма,молодежи и спорта 

администрации Чухломского 

муниципального района

10

205 01.06.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня защиты 

детей

универсальная

Отдел культуры, 

туризма,молодежи и спорта 

администрации Чухломского 

муниципального района

12

206 23.06.2019

праздничная, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня молодежи

универсальная

Отдел культуры, 

туризма,молодежи и спорта 

администрации Чухломского 

муниципального района

13

207 13.07.2019

праздничная, в рамках 

открытого фестиваля 

творчества имени народного 

артиста СССР М.И. Пуговкина

универсальная
Городское поселение город 

Чухлома
30

208
01.08.2019-

31.08.2019

праздничная, посвященная 

празднованию Дня города
универсальная

Городское поселение город 

Чухлома
6

209 22.12.2019
праздничная, посвященная 

открытию новогодней ёлки
универсальная

Отдел культуры, 

туризма,молодежи и спорта 

администрации Чухломского 

муниципального района

4

210
01.09.2019-

30.09.2019
сезонная сельскохозяйственная

Городское поселение город 

Чухлома
20

211
05.01.2019-

31.12.2019
постоянно действующая универсальная ООО "Чухломаводоканал" 70

212
01.01.2019- 

31.12.2019
выходного дня продовольственная

Администрация Зебляковского 

сельского поселения
10

213
15.09.2019

праздничная универсальная
Администрация Шарьинского 

муниципального района
20

214 10.03.2019 праздничная универсальная
Администрация Шарьинского 

муниципального района
20

215 03.11.2019 праздничная универсальная
Администрация Шарьинского 

сельского поселения
20

216
01.01.2019- 

31.12.2019
выходного дня продовольственная

Администрация Шангского 

сельского поселения
10

217 27.07.2019 праздничная универсальная
Администрация Шарьинского 

сельского поселения
25

218
01.01.2019- 

31.12.2019
выходного дня продовольственная

Администрация Ивановского 

сельского поселения
10

219
Шарьинский муниципальный 

район, с. Троицкое
09.06.2019 праздничная универсальная

Администрация Троицкого 

сельского поселения
15

220
Шарьинский муниципальный 

район, с. Одоевское 07.07.2019
праздничная универсальная

Администрация Одоевского 

сельского поселения
15

221
Шарьинский муниципальный 

район, с. Заболотье
25.08.2019 праздничная универсальная

Администрация Заболотского 

муниципального района
15

222 30.06.2019 праздничная универсальная
Администрация Шарьинского 

сельского поселения
20

223
01.01.2019- 

31.12.2019
выходного дня продовольственная

Администрация Шекшемского 

сельского поселения
10

Шарьинский муниципальный 

район, с. Н-Шанга

Шарьинский муниципальный 

район, с.Зебляки

Шарьинский муниципальный 

район, с. Рождественское

п. Судиславль, территория парка 

Лобанка

Шарьинский район

г. Чухлома, пл.Революции,4

Судиславский район

Сусанинский район

Шарьинский муниципальный 

район, п. Шекшема

г.Чухлома,ул.М.Горького,5

Чухломский район

п. Судиславль, ул.Юрьева


