
 Информирование о свободных местах для организации и проведения на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области ярмарок. 

Прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении 

заключения договора о проведении ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в комитете земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу:                       

г. Волжский, пр. Ленина, 19, 1 этаж, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы 

комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник                   

с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, 

выходные: суббота, воскресенье. 

Список мест для проведения ярмарок указан в приложении к письму. 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 3 месяцев                 

с момента регистрации письма. Электронная версия направлена на электронную почту: 

www@admvol.ru. 
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Приложение к письму от ______________________ № ____________________ 

Свободные места для проведения ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

№ 

п/п 

Адресные ориентиры и описание 

границ места проведения ярмарки 

Площадь места 

проведения 

ярмарки 

Собственник торгового объекта 

или земельного участка 

Тип и вид ярмарки 

1 2 3 4 5 

1 

г. Волжский, пр. им. Ленина, 

д. № 302а 

 

50 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- специализированная ярмарка саженцев, рассады, цветов, 

еженедельная. 

- специализированная ярмарка саженцев, рассады, цветов, 

разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговли елями и 

соснами, разовая. 

2 
г. Волжский, ул. Пушкина, 45щ 

 
200 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- специализированная сельскохозяйственная, 

еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями 

и соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями 

и соснами, разовая. 

3 

г. Волжский, поселок 

Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 28 

250 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная ярмарка меда, еженедельная. 

- специализированная ярмарка меда, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, разовая. 

4 
г. Волжский, ул. Мира, 143а 

 
50 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- универсальная еженедельная. 

- универсальная разовая. 

5 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 7а 

 
50 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 
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6 г. Волжский, ул. Советская, 82 50 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- универсальная, еженедельная . 

- универсальная, разовая. 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, разовая. 

7 г. Волжский, ул. Дружбы, 26 50 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- универсальная, еженедельная . 

- универсальная, разовая. 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, разовая. 

8 

г. Волжский, ул. 7-я Автодорога в 

районе ГСК «Северный» 

 

200 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, разовая. 

9 г. Волжский, ул. Пушкина, 53 200 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, разовая. 

10 
г. Волжский, ул. им. генерала 

Карбышева, 125 б 
85 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- универсальная, разовая. 

-специализированная сельскохозяйственная. 

- специализированная ярмарка меда, еженедельная. 

- специализированная ярмарка меда, разовая. 

11 г. Волжский, ул. Химиков, 18 50 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- универсальная, еженедельная. 

- универсальная, разовая. 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, разовая. 
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12 
г. Волжский, ул. им. генерала 

Карбышева, 127а 
50 кв.м. 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- универсальная, еженедельная. 

- универсальная, разовая. 

- специализированная сельскохозяйственная, еженедельная. 

- специализированная сельскохозяйственная, разовая. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, еженедельная. 

- специализированная рождественская по торговле елями и 

соснами, разовая. 

13 г. Волжский, ул. Дружбы, 99 200 кв. м 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 

- разовая, универсальная ярмарка  

-специализированная сельскохозяйственная.  

- специализированная ярмарка меда, еженедельная. 

- специализированная ярмарка меда, разовая. 

14 г. Волжский, ул. Энгельса, 30 100 кв. м 

Земельный участок, 

государственная собственность на 

который не разграничена 
все возможные типы разовых ярмарок 

 


