ГРАФИК
проведения в регионах Республики Крым ярмарочных мероприятий в мае 2018 года
(по данным администраций муниципальных образований Республики Крым)
Регионы

Дата проведения

Алушта
еженедельно
(понедельник, среда,
пятница, суббота)

еженедельно
(вторник, четверг,
суббота)

еженедельно
(среда, пятница)

еженедельно
(среда, суббота)

еженедельно
(по четвергам)

Армянск
ежедневно

Ярмарочные мероприятия:
с. Рыбачье, ул. Центральная (район здания
«Крымпочта);

Ответственные
за проведение, контактный
телефон
Управление торговли,
потребительского рынка и
услуг
(36560) 58-303

с. Запрудное, трасса «Симферополь-АлуштаЯлта (площадка в районе поворота);
с. Лучистое, ул. Шоссейная (центр села);
п. Лаванда, ул. Ленина, 1;
с. Солнечногорское, ул. Вишневая (район
дома №50);
с. М.Маяк, ул. Таврическая (на площади возле
магазина);
пгт. Партенит
- ул. Нагорной (район бывшей столовой);
- ул. Солнечная;
с. Изобильное, ул. Центральная (на площади);
с. Н.Кутузовка, ул. Центральная (на площади);
с. Запрудное, ул. Советская (на площади);
с. Приветное, ул. Школьная, 1
Ярмарочные мероприятия:
- микр. им. генерала Корявко (район домов №
15-16, 22);
- ул. Симферопольская (район дома №6; №911);
- микр. Васильева, 2А; район домов №5-7;
- ул. Иванищева (район дома №3г);

Управление экономического
развития
(36567) 34-180

Ярмарки «выходного дня»:
- ул. Иванищева, 22 (на территории
ООО «Казацкий рынок»)
Ярмарочные мероприятия:
- ул. Красноармейская, 3;
- Свердлова, 3 (со стороны входа в рынок по
ул. Калинина, 22 с ул. Интернациональной);

ООО «Казацкий рынок»

14.05-25.05

- ул. Ленина, 45/2

Ассоциация «Цветущий Крым»

ежедневно

Ярмарочные мероприятия:
- пр. Победы/ул. Чапаева;
- ул. 51 Армии (напротив ст. Дружба);

МУП «КурортТоргСервис»
ИП Луцишин С.В.

05, 26
Джанкой
ежедневно

Евпатория

еженедельно
(пятница, суббота,
воскресенье)

- ул. Дм. Ульянова (напротив домов №1, №1а);
- пр. Победы/ул. Интернациональная (район
гормолзавода);
- ул. Некрасова, 86-92;
- ул. Некрасова (район дома №61);
- пр. Победы, 36; 45;
- пр. Ленина, 54;
- ул. 60 лет Октября (район магазина
«Милый»);

05.05.2018
07.05-19.05
21.05-31.05

Ярмарки «выходного дня»:
пгт. Заозерное, ул. Кошевого – ул. Гайдара –
ул. Добровольского
Ярмарочные мероприятия:
- ул. Горького, 3и
(район с/х рынка ООО «Рынкомторг»);

12.05.2018
26.05.2018

- ул. Войкова, 30;
- ул. Орджоникидзе (район ДК «Корабел»)

еженедельно
(по субботам)

Керчь

Место проведения

МУП «Джанкойсервис-Люкс»

Управление потребительского
рынка и развития
предпринимательства
(36569) 30-113

Управление экономического
развития
(36561) 22-063, 22-562

2
Регионы

Дата проведения

Красноперекопск
12, 26
Саки
ежедневно
(кроме понедельника)

Место проведения

Ярмарочные мероприятия:
- ул. Калинина (от ул. Гекало до
ул. Таврическая)
Ярмарочные мероприятия:
- ул. Новоселовское шоссе, 1 (универсальная
постоянно действующая ярмарка ПК
«Индустрия»);

ежедневно
31.05.2018

- ул. Морская, 8-р;
- пл. Революции – у РДК;

19.05.2018

- пл. Революции – пер. Ковалева;

Симферополь
еженедельно
(по субботам)

еженедельно
(по воскресеньям)

Судак
еженедельно

Ярмарка «выходного дня»:
- ул. Залесская, 97;
- ул. Г.Сталинграда, 8;
- п. ГРЭС ул. Энергетиков, 2;

Ярмарочные мероприятия:
с. Богатовка, ул. Заречная, 1;

пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7;

05, 19
еженедельно
(по субботам)

Феодосия
еженедельно

еженедельно
(по пятницам)

12.05.2018
19.05.2018
26.05.2018
еженедельно
(по субботам)

Ялта
05, 19
12, 26

МУП «Метроград»

Отдел по вопросам торговли,
потребительского рынка и
услуг
(36566) 34-594

с. Веселое, ул. Ленина (на площади)
Ярмарка «выходного дня»:
г. Судак:
- ул. Маяковского;
с. Солнечная Долина, ул. Черноморская
(площадь у остановки);
с. Дачное, ул. Десантная (в районе автобусной
остановки);
с. Грушевка, ул. Советская, 70
Ярмарочные мероприятия:
с. Береговое, район Дома культуры;

(по вторникам)

2,16,23,30

Администрация г. Саки

МУП «Метроград»
Администрация Симферопольского
района, (3652) 50-57-44

еженедельно
(по пятницам)

Ассоциация «Цветущий Крым»

- ул. Балаклавская, 119
- ул. М. Залки, 17

с. Морское, пер. Маяковского (в районе Дома
культуры);

еженедельно

ИП Турчин В.А. +7(978)759-82-63

Администрация Симферопольского
района, (3652) 50-57-44

(по вторникам)

(по средам)

ПК «Индустрия» Прикуп Н.С.
+7(978)83-34-200

- ул. Аэрофлотская, 16;

(по понедельникам)

еженедельно

Ответственные
за проведение, контактный
телефон
Администрация
г. Красноперекопска
(36565) 21-816

пгт. Щебетовка, ул. Ленина, 33 (площадь
перед Дворцом культуры);

Отдел по вопросам торговли,
потребительского рынка и
услуг
(36562) 37-010, 37-986

пгт. Орджоникидзе, площадь у Дома
культуры;
Ярмарка «выходного дня»:
г. Феодосия:
- ул. Дружбы (район ж.д №38);
- ул. Челнокова (район магазина «7шагов»);
- ул. Симферопольское шоссе (район магазина
«Вина Крыма»);
пгт. Приморский, ул. Гагарина, 1-г (район
остановки автобуса №106)
Ярмарка «выходного дня»:
г. Ялта:
- ул. Киевская (напротив остановки «5-й
квартал»);
- ул. Кирова (район музея «Дом Чехова»);
- ул. Ореховая (район гаражей);

Управление потребительского
рынка и услуг
(3654) 23-10-02

3
Регионы

Дата проведения

06, 20

- ул. Мисхорская, 2;
- ул. Горького (район дома №30);

13, 27

пгт. Симеиз, пгт. Береговое, ул. Кипарисная
(район дома №39);
пгт. Никита (район дома №7);

12.05.2018
06.05.2018
26.05.2018
Бахчисарайский
район
Белогорский
район

Место проведения

2,5,12,16,19,23,
26,30
ежедневно
еженедельно
(по средам)

еженедельно

г. Алупка, ул. Ленина (районе санатория
«Южнобережный»);
пгт. Массандра, ул. 16 Апреля 1944 года, 19
Ярмарочные мероприятия:
г. Бахчисарай
- ул. Ракитского, 2/2;

Администрация г. Бахчисарая
(36554) 50-450

Ярмарочные мероприятия:
г. Белогорск
- ул. Котовского;

МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство городского поселения
Белогорск» (36559) 92-383

с. Ароматное, пер. Мира;
с. Русаковка, ул. Киевская;

Администрация
Ароматненского с.п. (36559) 97-742
Русаковского с.п. (36559) 92-235

г. Белогорск, ул. Нижнегорского/ул. Мира

МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство городского поселения
Белогорск» (36559) 92-383

(по субботам)

Джанкойский район
ежедневно
еженедельно
(понедельник, среда,
пятница, кроме 09.05)

еженедельно
(по понедельникам)

еженедельно
(по вторникам)

Ярмарочные мероприятия:
п. Азовское (центральная площадь);
с. Светлое, ул. Ленина (между зданиями 21-23)

с. Заречное (центральная площадь);
с. Пахаревка (площадь возле
администрации);
с. Лобаново, ул. Гагарина,22, ул. Гагарина, 24

еженедельно

с. Завет-Ленинский (ориентир ул. Шевченко);

еженедельно

Управление по экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
(36564) 31-024

с. Целинное (ориентир ул. Калинина,1);

8,15,22,29
(четверг, суббота)

Ответственные
за проведение, контактный
телефон

с. Луганское, ул. Винзаводская, 4

(по воскресеньям)

Кировский район
5,8,12,19,26
Красногвардейский
район

еженедельно
(вторник, четверг,
суббота, воскресенье)

Ленинский
район
ежедневно

1,2,9
6,13,20,27

Ярмарка «выходного дня»:
пгт. Кировское:
- ул. Р. Люксембург

МУП «Кировское районное
торговое предприятие» (36555)
41-194

Ярмарочные мероприятия:
пгт. Красногвардейское:
- ул. Советская (центр);
- ул. Б.Хмельницкого (район аграрного рынка);
пгт. Октябрьское:
- пл. Советская (район поликлиники)
Ярмарочные мероприятия:
пгт. Ленино
- ул. Энгельса, 1(район столовой);
- ул. Энгельса (территория стоянки);
- ул. Энгельса, 11-а;
- ул. Шоссейная (район дома №13);
- ул. Фрунзе (район магазина);
с. Калиновка, ул. Ленина;
с. Ленинское, ул. Ленина;
с. Луговое;
с. Горностаевка, ул. Ленина;

Управление сельского
хозяйства
(36556) 24-687

пгт. Ленино:
- ул. Энгельса (район магазина «Гурман»);
г. Щелкино:
- площадка возле дом №19

МУП «Семиколодезянский
рынок»

МУП «Семиколодезянский
рынок»

Администрации с.п

МУП «Торговый центр»

4
Регионы

Нижнегорский
район

Дата проведения

еженедельно
(по пятницам)

Первомайский
район

ежедневно
(кроме понедельника)

еженедельно
(по четвергам)

Раздольненский
район
5,12,19,26

3,17,31
4,18,25
3,10,24
2,16,23
12,19,26
7,14,28
10,17,31
2,16,30
8,15,22
9,23,30
Сакский район

еженедельно
(вторник, пятница)

еженедельно
(по вторникам)

еженедельно
(по средам)

еженедельно
(по четвергам)

еженедельно
(по пятницам)

еженедельно
(среда, пятница,
суббота, кроме 09.05)

12.05.2018
Симферопольский
район

ежедневно
еженедельно
(по понедельникам)

еженедельно
(вторник, пятница)

еженедельно
(по средам)

еженедельно
(вторник, четверг,

Место проведения

Ярмарочные мероприятия:
пгт. Нижнегорский
- площадь Победы
Ярмарочные мероприятия:
пгт. Первомайское
- ул. Пушкина, 30;
- ул. Советская / ул. Гагарина
Ярмарка «выходного дня»:
п. Раздольное:
-ул. Евпаторийское шоссе;
- ул. Калинина, пер. Южный;
п. Новоселовское, ул.40 лет Победы, 35
(центральная площадь)
Ярмарочные мероприятия:
с. Ручьи, ул. Советская/переулок Почтовый
(центральная площадь);
с. Ковыльное, ул. Садовая
(центральная площадь);
с. Ботаническое, ул. Б. Фрика
(центральная площадь);
с. Нива, ул. Ленина, 32
(центральная площадь);
с. Зимино, ул. Гагарина, 35
(центральная площадь);
с. Чернышево, ул. Кирова
(центральная площадь);
с. Кукушкино, ул. Школьная, 39
(центральная площадь);
с. Березовка, ул. Гагарина, 46
(центральная площадь);
с. Сенокосное, ул. Садовая, 1
(центральная площадь);
с. Серебрянка, ул. Севастопольская
(центральная площадь)
Ярмарочные мероприятия:
с. Фрунзе, ул. Школьная, 5;
с. Геройское, пр. Ленина (напротив Маркета);

Ответственные
за проведение, контактный
телефон
Управление сельского
хозяйства и экономического
развития
(36550) 21-646
Первомайское РайПО,
(36552) 92-146
Администрация Первомайского
сельского поселения, (36552)92332
Отдел по вопросам развития
сельского хозяйства
(36553) 91-086

Сектор по вопросам
предпринимательства,
торговли, потребительского
рынка и услуг
(36563) 31-142

с. Ивановка, площадь Ленина;
с. Елизаветово, ул. Школьная (площадь);
с. Добрушино, ул. Школьная;
пгт. Новофедоровка
ул. Спортивная, площадка ЦТП2;
с. Суворовское, центральная площадь
Ярмарочные мероприятия:
пгт. Гвардейское, ул. Ленина, 3;
пгт. Школьное, ул. Мира, 24 (площадь);

МУП «Симрайторг»
+7(926)757-98-06
Администрация Школьновского
с.п. 55-21-24

пгт. Молодежное, ул. Строителей, 12;

МУП «ЖКХ «Молодежное» 2637-48

с. Перово, ул. Школьная, 7 (площадь перед
зданием администрации Петровского
поселения);
с. Константиновка, ул. Урожайная, 13;
с. Каштановое, ул. Богданова (площадь);

Администрация Перовского с.п.
79-97-02

5
Регионы

Дата проведения

Место проведения

Ответственные
за проведение, контактный
телефон

суббота)

еженедельно
(по четвергам)

еженедельно
(среда, суббота)

еженедельно
(по пятницам)

еженедельно
(по воскресеньям)

Советский район
еженедельно
(по субботам)

Черноморский район
ежедневно

еженедельно

с. Дубки, ул. Специалистов (конечная
остановка);
с. Партизанское, ул. Б.Хмельницкого, 1б;
с. Чистенькое, ул. Свиридова, 41а (площадь у
магазина «Дикий мед»);
пгт. Николаевка, ул. 54-й батареи, 2б
(площадка у ДК);
с. Урожайное, ул. Школьная, 2б;
с. Первомайское, ул. Дьяченко, 1-А

Ярмарочные мероприятия:
пгт. Советский, ул. Матросова (от магазина
«Впрок» до гостиницы «Альта»)
Ярмарочные мероприятия:
птг. Черноморское:
- территория, прилегающая к дому №5 по ул.
Димитрова, перекресток Революции, 20-ул.
Кооперативная
- территория торговой площади;
с. Красноярское, ул. Гагарина, 37;
с. Межводное:
- ул. Буденного, 2а;
- ул. Севастопольская,1, Универсам «Берекет»
площадка №1;
- ул. Севастопольская,1, Универсам «Берекет»
площадка №2;
- ул. Пограничная (за памятником жертвам
депортации);
с. Водопойное, ул. Почтовая (район магазина
РайПО);

(понедельник, пятница)

еженедельно
(по четвергам)

Администрация
Урожайновского с.п.
Администрация Первомайского
с.п. 32-31-32
Сектор торговли,
потребительского рынка и
услуг
(36551) 91-305
МКУ «Черноморское ЖКХ»

Администрация с.п. (36558)95-346

МКУ МО МСП ЧР РК
«Управление ЖКХ,
благоустройства и
технического обеспечения»

ИП Букало М.С.; ИП Хотько С.В.

с. Далекое, ул. Советская (торговая площадь);

Отдел экономики, курортов и
туризма (36558) 92-374

(по вторникам)

еженедельно

Администрация Николаевского
с.п. 31-21-17

пгт. Черноморское, ул. Южная, 56; 56а;

(по средам)

еженедельно

Администрация Чистеньского
с.п

с. Кировское (площадь под зданием
Универмага);
с. Медведево, ул. Прибрежная (площадь);
с. Новоивановка, ул. Ленина (площадь);
с. Красная Поляна, ул. Ленина (между домом
№13 и общежитием)

