
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

Об утверждении плана организации ярмарок на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области  
 

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» и в 

целях реализации  постановления Правительства Нижегородской области от 

10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 

2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области» 

на территории города Арзамаса: 

1. Утвердить план организации ярмарок на территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

течение пяти рабочих дней в газете «Арзамасские новости» и размещение на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

А.В. Матвеева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                 А.А.Щелоков



Приложение   

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

                                                               от                               № _________                   

План  

организации ярмарок на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организатора ярмарки 

Тип ярмарки Специализация 

ярмарки 

Место проведения ярмарки 

(адресные ориентиры) 

Площадь здания, строения, 

сооружения и (или) земельного 

участка 

1.1. Муниципальное 

унитарное предприятие 

города Арзамаса «Рынок 

«Центральный» 

регулярная Универсальная г. Арзамас, Нижегородской 

области, пл. Соборная, стр. 4 А 

Sземельного участка - 6 826,0 кв.м 

Sземельного участка - 3 024,0 кв.м 

 

S нежилого здания – 66, 1 кв.м. 

S нежилого здания – 32, 8 кв.м. 

S нежилого здания – 331, 2 кв.м. 

S нежилого здания – 220, 3 кв.м. 

S нежилого здания – 696, 3 кв.м. 

S нежилого здания – 401, 6 кв.м. 

1.2. Индивидуальный 

предприниматель 

Семунина Елена 

Алексеевна 

регулярная Универсальная г. Арзамас, Нижегородской 

области, ул. Володарского 

строение 92 

Sземельного участка - 14 348 кв.м 

 

S нежилого здания - 3 028, 0 кв.м. 

S нежилого здания – 122, 9 кв.м. 

S нежилого здания – 27, 9 кв.м. 

S нежилого здания – 264, 5 кв.м. 

 

 

1.3. Индивидуальный 

предприниматель 

Мальцев Руслан 

Валерьевич 

регулярная Универсальная г. Арзамас, Нижегородской 

области, ул. Парковая, строение  

14 

Sземельного участка – 1 397 кв.м 

 

S нежилого здания – 1 051,5 кв.м. 

 

1.4. МАУК "ПК и О им. А.П. 

Гайдара" 

разовая специализиров

анная 

г. Арзамас, Нижегородской 

области, проспект Ленина, 

территория, МАУК "ПК и о им. 

А.П. Гайдара" 

Sземельного участка – 259 111 кв.м 

 



1.5. Администрация города 

Арзамаса 

разовая специализиров

анная 

г. Арзамас, Нижегородской 

области, пл. Соборная, 

территория между сквером им. 

Ленина и Николаевским 

женским монастырем  

 

1.6. Администрация города 

Арзамаса 

разовая специализиров

анная 

г. Арзамас, Нижегородской 

области, ул. Мира, территория 

между домами 19-21 

 

1.7. Администрация города 

Арзамаса 

разовая Специализиров

анная 

г. Арзамас, Нижегородской 

области, проспект Ленина, 

территория, МАУК "ПК и о им. 

А.П. Гайдара" 

 

 


