
АНО «Выборгский ЦПП» 
г. Выборг, пр. Ленина, д. 18 

ИНН 4704099963 / КПП 470401001 

8 (981) 991-98-46 

cppvbg@mail.ru 

vcpp.ru 

 

 

ПРИКАЗ № 2 

об организации и проведении ярмарки 

 

г. Выборг                                                                                                                     22.02.2022 

 

В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 

Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 29.05.2007 №120, согласованиями, выданными администрацией муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области от 18.02.2022 №ВР-1326/2022, №ВР-1324/2022-о 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1. Организовать сезонную универсальную ярмарку (далее - Ярмарка) по адресу: г. Выборг, ул. 

Гагарина, в районе дома № 27-А. 

 

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней согласно 

приложению к настоящему приказу и порядок организации сезонной ярмарки и продажи 

товаров на ней. (Приложение 1). 

 

3. Утвердить схему размещения торговых мест. 

 

4. Утвердить прейскурант цен на предоставление торговых мест на ярмарке (Приложение 2). 

 

5.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор АНО «ВЦПП»                                                                                 М.В. Птушко  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу №2 от 22.02.2022 г. 

 

 

План мероприятий по организации сезонной универсальной ярмарки и продажи товаров на ней 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок реализации 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1 Получение согласования на 

организацию сезонной ярмарки в 

администрации МО «Выборгский 

район» Ленинградской области 

До 01 марта 2022 Птушко М.В. 

2 Оформление земельного участка под 

размещение сезонной ярмарки 

До 1 апреля 2022 Птушко М.В. 

3 Прием заявок на участие в ярмарке В течение всего срока 

работы ярмарки 

Тихоновский С.И. 

Изюмова И.В. 

4 Оформление договоров на 

предоставление места на ярмарке 

При поступлении 

заявок 

Фисенко С.Н 

Оконешникова О.Е.. 

5 Организация уборки территории, вывоз 

твердых бытовых отходов  

В течение всего срока 

работы ярмарки 

Тихоновский С.И. 

6 Обеспечение соблюдения на 

территории, на которой организуется 

ярмарка, установленных 

законодательством требований 

пожарной безопасности, охраны 

общественного порядка 

В течение всего срока 

работы ярмарки 

Тихоновский С.И. 

7 Размещение участников ярмарки в 

соответствии со схемой 

В течение всего срока 

работы ярмарки 

Тихоновский С.И. 

8 Осуществление контроля за 

организацией торгового процесса 

участниками ярмарки, соответствием 

ассортимента товаров, реализуемых на 

ярмарке. 

В течение всего срока 

работы ярмарки 

Тихоновский С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор АНО «ВЦПП»                                                                                 М.В. Птушко 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Плану мероприятий по организации  

ярмарки и продажи товаров на ней 

 

Порядок организации сезонной универсальной ярмарки и продажи товаров на ней 

 

Настоящий Порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней (далее - Порядок) определяет 

условия организации и участия в ярмарке. 

 1. Наименование и тип ярмарки: универсальная сезонная ярмарка. 

 2. Адрес места проведения ярмарки: г. Выборг, ул. Гагарина, в районе дома № 27-А. 

 3. Срок проведения ярмарки: весенне-летний период, осенне-зимний период. 

 4. Режим работы Ярмарки: с 9:00 до 19:00 часов. 

 5. Организатором ярмарки является Автономная некоммерческая организация «Выборгский центр 

поддержки предпринимательства» (далее - Организатор ярмарки). Адрес местонахождения 

Организатора ярмарки: г. Выборг, пр. Ленина д. 18. 

 6. Ярмарка организуется с целью создания условий для обеспечения жителей города услугами 

торговли по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. 

 7. Участники ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, самозанятые лица, 

а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких 

хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, 

огородничеством. 

 8. Размещение участников ярмарки осуществляется, согласно Схеме размещения торговых мест в 

соответствии с настоящим Порядком. 

 9. Организатор ярмарки осуществляет контроль за исполнением участниками ярмарки настоящего 

Порядка организации ярмарки. Осуществляет проверку соответствия занимаемых участниками 

ярмарки мест для продажи товаров, согласно Схеме размещения мест для продажи товаров. 

 10. Организатор ярмарки обязан обеспечить: 

 - наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования Организатора ярмарки, адреса 

его местоположения, режима работы ярмарки; 

 - надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведение 

ярмарки; 

 - оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, контейнерами для сбора 

мусора; 

 - соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных 

законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка. 

 11. Участники ярмарки индивидуальные предприниматели и юридические лица, самозанятые лица, 

граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 

личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, в целях 

доведения до сведения покупателя необходимой и достоверной информации о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем торговую деятельность, должны иметь на месте осуществления 

торговой деятельности следующие документы: 

 - индивидуальные предприниматели и юридические лица: 

 - документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 

 - договор на предоставление места на ярмарке; 



 - документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (при 

необходимости); 

 - граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 

личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - договор на предоставление места на ярмарке; 

 - документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (при 

необходимости); 

 - копию документа, подтверждающего членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве, ведение 

личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством 

(членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок с целевым 

назначением: под огород, ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и др.); 

 - документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (при 

необходимости). 

 12. Участник ярмарки обязан:  

- обеспечить наличие на рабочем месте и доведение до сведения покупателей в наглядной и 

доступной форме необходимой и достоверной информации о товарах, в том числе об изготовителе 

товара, для предоставления возможности правильного выбора товаров; 

 - вывески с информацией о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую 

деятельность; 

- личную нагрудную карточку продавца; 

 - оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес 

или единицу товара. Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально 

доступном для покупателей носителе информации, в том числе с электронным отображением 

информации, с использованием грифельных досок, стендов, световых табло; 

- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые 

к продаже отдельных видов товаров, и другие предусмотренные законодательством Российской 

Федерации требования; 

 - соблюдать установленный Организатором ярмарки режим и порядок организации ярмарки. 

осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного места; 

 - обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на Ярмарке; 

 - отвечать полностью за сохранность своего имущества и товаров. 

13. При несвоевременной оплате, нарушениях общественного порядка на территории ярмарки, 

правил торговли, распоряжений администрации ярмарки предприниматели лишаются торгового 

места. 

 

 

 

 

 

 

Директор АНО «ВЦПП»                                                                                 М.В. Птушко  

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу №2 от 22.02.2022 г. 

 

 

 

Прейскурант цен на предоставление торговых мест 

 

№ 

п/п 

 

Услуга 

 

Характеристика 

 

Цена, руб. 

1. Предоставление места для торговли 

продукцией, выращенной на приусадебных 

участках и собранных в лесных массивах 

1 торговое место, 

площадью до 1 кв.м 

100 в день 

2. Предоставление места для торговли 

продукцией пчеловодства 

1 торговое место, 

площадью до 1 кв.м 

200 в день 

3. Предоставление места для торговой 

палатки 

1 торговое место 

площадью до 10 кв. м 

750 в день 

16 500 в месяц 

4. Предоставление места для торговой 

палатки 

1 торговое место 

площадью более 10 

кв. м 

1000 в день 

20 000 в месяц 

5. Предоставление места для торговой купавы 1 торговое место  16 500 в месяц 

6 Предоставление места для фудтрака 1 торговое место  10 000 в месяц 

7 Предоставление места для торгового 

киоска 

С использованием 

вендингового 

аппарата 

5 000 в месяц 

8 Предоставление места для торгового 

киоска 

Площадью до 6 кв.м 10 000 в месяц 

9 Предоставление места для торгового 

павильона 

Площадью 10 кв.м 11 500 в месяц 

10 Предоставление места для сетки по 

продаже бахчевых культур 

Площадью не более 

5 кв.м 

5 000 в месяц 

11 Аренда оборудования: 

Стол, стул 

Комплект  

100 в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

АНО «ВЦПП» 

 

М.В. Птушко 
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