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              УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                                                                           распоряжением администрации 

                                                                                                                                                            муниципального образования 

               город Армавир 

                                                                                                                                                              от  ___04.12.2020__   №__184-р_ 

 

 

 

ДИСЛОКАЦИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ, ГРАФИК И РЕЖИМ РАБОТЫ 

муниципальных розничных периодичных сельскохозяйственных ярмарок на территории 

муниципального образования город Армавир в 2021 году.  

 

 
 № Адрес места 

проведения ярмарки 

Вид (тип) ярмарки, 

группа товаров 

Организатор ярмарки 

  

Кол-во 

торго- 

вых 

мест 

Кол-во 

торго- 

вых мест 

при усло-

вии сох-

ранения ре-

жима повы-

шенной 

готовности 

Дата  

проведения 

Режим 

работы 

1 2 3 4 5  6 7 

1 город Армавир, улица 

Кирова (четная и 

нечетная сторона 

между улицами 

Ленина и 

Комсомольской) 

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир 

(ответственные – отделы 

потребительского рынка и услуг, 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город 

Армавир) 

90 49 16, 23,30  января 

6,13,20,27 февраля 

6, 13, 20, 27  марта 

3, 10, 17, 24 апреля  

 8, 15,22,29 мая  

4, 18, 25  сентября  

2,9,16,23,30 октября  

6, 13, 20, 27 ноября 

4, 11, 18, 25 декабря  

 

 

 

с 8-00 до  

15-00 ч. 

 



2 

2 город Армавир, 

Новосочинский 

проезд,4 

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир 

(ответственные – отделы 

потребительского рынка и услуг, 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город 

Армавир) 

28 14 29 января 

12, 26 февраля 

12, 26 марта 

9, 23 апреля 

7, 21 мая  

3, 17сентября  

1, 15, 29 октября  

12, 26 ноября  

10, 24  декабря 

с 8-00 до 

 15-00 ч 

3 город Армавир, улица 

Советской Армии,               

210 а  

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир 

(ответственные – отделы 

потребительского рынка и услуг, 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город 

Армавир) 

31 18 22 января 

5, 19 февраля 

5, 19 марта 

2, 16, 30 апреля 

14, 28 мая  

10, 24 сентября  

8, 22 октября  

5, 19 ноября  

3, 17, 31декабря   

с 8-00 до  

15-00 ч 

4 город Армавир, 

Северный жилой 

район (мкр №8), у 

дома 4/3 (по данным 

государственного 

кадастра 

недвижимости 2/2) 

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир 

(ответственные – отделы 

потребительского рынка и услуг, 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город 

Армавир) 

23 12 28 января 

11, 25 февраля 

11, 25 марта 

8, 22 апреля 

6, 20 мая  

2, 16, 30 сентября  

14,28  октября  

11, 25 ноября  

9, 23 декабря   

с 8-00 до 

 15-00 ч 

5 город Армавир, улица 

Шоссейная,77 

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир 

(ответственные – отделы 

потребительского рынка и услуг, 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город 

Армавир) 

25 13 21 января 

4, 18 февраля 

4, 18 марта 

1, 15, 29 апреля 

13, 27 мая  

9, 23 сентября  

7, 21 октября  

4, 18 ноября  

2, 16, 30 декабря   

 

 

с 8-00 до  

15-00 ч 



3 

6 город Армавир, улица 

Маркова, 343 

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир 

(ответственные – отделы потре-

бительского рынка и услуг, 

сельского хозяйства и перера-

батывающей промышлен-ности 

администрации муници-пального 

образования город Армавир) 

42 26 20 января 

3, 17 февраля 

3, 17, 31 марта, 

14, 28 апреля 

12, 26 мая 

8,  22 сентября 

6, 20 октября 

3, 17 ноября 

1, 15, 29 декабря 

с 8-00 до  

15-00 ч 

7 город Армавир, 

поселок Центральная 

усадьба совхоза 

Восток (у клуба, 

ул.Урожайная, 84) 

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г Армавир 

(ответственные – отделы 

потребительского рынка и услуг, 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город 

Армавир) 

7 7 6, 27  апреля 

18  мая 

14 сентября 

5, 26 октября 

16 ноября 

с 8-00 до  

15-00 ч.  

8 город Армавир, 

поселок Центральная 

усадьба опытной 

станции ВНИИМК (у 

клуба) 

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир (ответст-

венные – отделы потребительского 

рынка и услуг, сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышлен-

ности администрации муниципа-

льного образования город Армавир) 

7 7 13апреля 

4, 25 мая 

21 сентября 

12 октября 

2, 23 ноября 

с 8-00 до  

15-00 ч 

9 город Армавир, 

поселок Южный, 

улица Мичурина, 6  

Специализирован-

ная розничная пе-

риодичная сельско-

хозяйственная 

выходного дня (се-

льхозпродукция, 

продовольственные 

товары) 

администрация муниципального 

образования г. Армавир (ответст-

венные – отделы потребительского 

рынка и услуг, сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышлен-

ности администрации муниципа-

льного образования город Армавир) 

7 7 20 апреля 

11 мая 

7, 28 сентября 

19 октября 

9, 30  ноября 

с 8-00 до 

 15-00 ч.  

 

10 город Армавир, улица 

Луначарского, 398б 

специализирован-

ная розничная 

периодичная сельс-

кохозяйственная  в 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

21 8 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно 

с 8-00 до 

18-00 ч. 



4 

формате «фермерс-

кий дворик» 

11 город Армавир, улица 

Шмидта, 9 

специализирован-

ная розничная 

периодичная сельс-

кохозяйственная  в 

формате «фермерс-

кий дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

4 2 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно 

с 8-00 до 

 18-00 ч. 

12 город Армавир, улица 

Ефремова, 123 

специализирован-

ная розничная 

периодичная сельс-

кохозяйственная  в 

формате «фермерс-

кий дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

4 2 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно 

 

 

с 8-00 до 

18-00 ч. 

13 город Армавир, хутор 

Красная Поляна, ул. 

Кавказская, угол ул. 

Советской  

специализированна

я розничная перио-

дичная сельскохо-

зяйственная  в 

формате «фермер-

ский дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

8 3 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно  

с 8-00 до 

 18-00 ч. 

14 город Армавир, хутор 

Красная Поляна,  ул. 

Армавирская, угол 

ул.Северной  

специализирован-

ная розничная 

периодичная сельс-

кохозяйственная  в 

формате «фермерс-

кий дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

12 5 с 16 января по 30 

декабря ежедневно 

с 8-00 до 

18-00 ч. 

 

15 г. Армавир, поселок 

Центральная усадьба 

совхоза «Восток», 

ул.Раздольная, 8 а (у 

магазина) 

специализированна

я розничная перио-

дичная сельскохо-

зяйственная  в 

формате «фермер-

ский дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

6 2 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно  

с 8-00 до 

18-00 ч. 

 

16 г. Армавир, поселок 

Центральная усадьба 

опытной станции 

ВНИИМК(у магазина) 

специализирован-

ная розничная 

периодичная сельс-

кохозяйственная  в 

формате «фермерс-

кий дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

6 2 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно  

с 8-00 до 

18-00 ч. 

 



5 

17 г.Армавир, Поселок 

Заветный, ул. 

Пушкина, 34   

специализирован-

ная розничная 

периодичная сельс-

кохозяйственная  в 

формате «фермерс-

кий дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

6 2 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно 

с 8-00 до 

 18-00 ч. 

 

18 г.Армавир, станица 

Старая станица, ул. 

Ставропольская, 111  

специализирован-

ная розничная 

периодичная сельс-

кохозяйственная  в 

формате «фермерс-

кий дворик» 

муниципальное предприятие города 

Армавира «Комбинат школьного 

 питания  и торговли» 

8 4 с 16 января по 30 

декабря  

ежедневно 

с 8-00 до 

 18-00 ч. 

 

 

 

 

Начальника отдела 

потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город Армавир                                                                                                 И.Л.Помитун 


