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1

г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, по ул. Ленина 

в районе многоквартирного дома № 29 (ярмарка по 

продаже сельскохозяйственной продукции, 

произведенной на территории Камчатского края)

650,0
01.01.2020– 

31.12.2022
нет да

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru
25/да

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 20.11.2019 № 1207-

п

ежедневно                  

с 08-00 до 20-00

2

г. Елизово, микрорайон Центральный, по улице Ленина, 

в парке культуры и отдыха «Сказка»   (универсальная  

ярмарка)

223,5
01.01.2022-

31.12.2022
нет да

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

9/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от  14.12.2021 № 1181-

п

ежедневно                        

с 08-00 до 21-00

3
г. Елизово, микрорайон Центральный, по ул. Ленина, в 

районе дома № 7 (специализированная ярмарка)
150,0

08.08.2022– 

07.08.2023
нет нет

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

4/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 07.07.2022 № 724-п

круглосуточно

4

г. Елизово, микрорайон Центральный, по улице 

Рябикова, район многоквартирного дома                 № 9   

(универсальная ярмарка)

2400,0
01.07.2012– 

30.06.2025
нет нет

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

10/да

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 07.07.2022 № 725-п 

ежедневно                        

с  08-00 до 20-00

5

г. Елизово, микрорайон Торговый центр,  по улице 

Ленина, район многоквартирного дома                       № 

30а,   (универсальная ярмарка)

15,0
01.07.2022– 

30.06.2025
нет нет

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

3/да

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 28.06.2022 № 689-п

ежедневно                       

с  08-00 до 20-00

6

г. Елизово, микрорайон Пограничный, по улице Завойко, 

район многоквартирного дома               № 102  

(универсальная ярмарка)

15,0
01.07.2022– 

30.06.2025
нет нет

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

3/да

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 07.07.2022 № 723-п

ежедневно                        

с  08-00 до 20-00

7

г. Елизово, микрорайон Промышленный, по улице 

Магистральная, район здания № 2 (универсальная 

ярмарка)

150,0
03.10.2020– 

02.10.2023
нет нет

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

3/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от  28.09.2020 № 824-п

круглосуточно
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8
г. Елизово, микрорайон Военный городок, по улице 

Магистральная (универсальная ярмарка)
1500,0

постоянно 

действующая 
нет да

ИП Серебряков Евгений Сергеевич, место 

нахождения: г. Елизово, ул. Полярная, д. 

54
35/да

постановление 

администрации 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района от 22.11.2021 

ежедневно                         

с 08-00 до 21-00

9
г. Елизово, микрорайон Центральный, по улице Завойко, 

здание № 6 (универсальная ярмарка)
400,0

постоянно 

действующая 
нет нет

муниципальное унитарное предприятие 

"Полет", место нахождения: г. Елизово, ул. 

Завойко, д. 6, тел. 8 (415 31) 6-22-48
4/нет

постановление 

администрации 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района от 06.10.2015 

№ 914-п

ежедневно                        

с 09-00 до 19-00

10

г. Елизово, микрорайон Заречный в 160  м.  на северо-

запад от жилого дома по адресу: Камчатский край, город 

Елизово, улица Маяковского, дом 9  (универсальная 

ярмарка) 

61,0

постоянно 

действующая  

18.11. 2019 - 

17.11.2029   

нет нет

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

1/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 11.11.2019 № 1188-

п

круглосуточно

11

в г. Елизово, в микрорайоне Военный городок, по улице 

Северная в районе многоквартирных домов № 20, 22 

(универсальная ярмарка) 

40,0
22.11. 2021 - 

30.11.2026 
нет да

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

2/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 18.11.2021 № 1060-

п

круглосуточно

12

  г. Елизово, в микрорайоне Военный городок, по улице 

Ватутина, в районе многоквартирного дома № 6        

(универсальная ярмарка ) 

48,0
22.11. 2021 - 

30.11.2026 
нет да

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

8/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 18.11.2021 № 1061-

п

ежедневно                        

с 08-00 до 20-00

13

г. Елизово, микрорайое Военный городок,  улица 

Школьная  район многоквартирных домов № 2а, 7 

(универсальная ярмарка) 

40,0
22.11. 2021 - 

30.11.2026 
нет да

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

2/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 18.11.2021 № 1062-

п

круглосуточно

14

г. Елизово,  микрорайон Военный городок,  улице 

Соловьева, в районе многоквартирного дома № 1а 

(универсальная ярмарка ) 

40,0
22.11. 2021 - 

30.11.2026 
нет да

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

2/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 18.11.2021 № 1063-

п

круглосуточно

15

г. Елизово, микрорайон Центральный, по улице Ленина, 

в парке культуры и отдыха «Сказка»   (универсальная  

ярмарка)

24.12.2022 - 

27.12.2022
нет да

КУ Управление экономического развития 

Администрации Елизовского 

муниципального района, место 

нахождения: 684000 г. Елизово, ул. 

Ленина, д. 13, тел.: +7 (415 31) 6-18-32, 

электронный адрес: oshpit@elizovomr.ru 

30/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 02.11.2022 № 1197-

п

ежедневно                        

с 12-00 до 20-00

16

 в городе Елизово, в микрорайоне Аэропорт, по ул. 

Звёздная в районе многоквартирного дома № 8 

(специализированная постоянно действующая ярмарка) 

01.11.2022-

31.10.2027 
нет нет

муниципальное бюджетное учреждение 

«Благоустройство города Елизово», место 

нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, 

тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный 

адрес: blagosity@mail.ru

1/нет

постановление 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

от 02.11.2022 № 1201-

п

круглосуточно

<*> Тип и вид ярмарки указываются, в случае невозможности проведения в данном месте ярмарки какого-либо типа или вида. В этом случае в данной графе указываются все возможные для проведения типы и виды ярмарок.


