
КРАСНОЯРСК 

Организация ярмарочной и выездной торговли товаропроизводителей на территории 

города Красноярска. 

В соответствии с поручениями Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского и 

Главы города Красноярска Э.Ш. Акбулатова в 2017 году администрацией города 

запланировано увеличение количества проводимых ярмарочных мероприятий в 1,3 раза 

по сравнению с итогами 2016 года. 

Распоряжением администрации города от 15.12.2016 № 24-соц «О проведении 

фестивалей, ярмарок, базаров и расширенных продаж на территории города Красноярска 

в 2017 году» утвержден новый план проведения ярмарочных мероприятий на год. 

Согласно распоряжению запланировано: 

- 2 продовольственных фестиваля городского формата;  

- 6 субботних продовольственных базаров городского формата; 

- 64 субботних продовольственных базара районного масштаба; 

- 95 мини-базаров в районах города; 

- 83 предпраздничных и праздничных базаров. 

В целях проведения расширенных продаж товаропроизводителей, фермеров, садоводов, 

владельцев личных подсобных хозяйств на 2017 год определено 133 адреса мест 

реализации продовольственной продукции местных товаропроизводителей, включая 

формат торговли – «выездной прилавок», 25 адресов мест сезонной мобильной продажи 

мороженого, безалкогольных напитков и продукции общественного питания, 35 адресов 

на 582 места реализации продукции садоводов, владельцев личных подсобных хозяйств 

и изделий народного ремѐсел, что на 45 % превышает количество мест в 2016 году.  

По итогам 2016 года на территории города проведено - 1269 расширенных продаж 

продовольственной продукции товаропроизводителей, садоводов, фермеров, владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

Администрацией города Красноярска продолжается взаимодействие с производителями: 

ООО «Ярск» (купавы, павильоны), «Полезные продукты» (купавы, павильоны), «Чистые 

Луга» (павильоны), «Емельяновское молоко» (молочные бочки), ЗАО «Назаровское» 

(купавы), «Сибирский мясник» (купавы), «Мясничий» (купавы) и другими по 

расширению торговой сети при реализации проекта «выездной прилавок». 

По итогам 2016 года в ярмарочных мероприятиях принимали участие от 15 до 150 

предприятий продовольственного комплекса Красноярского края с периодичностью 

участия от 15 до 60 мероприятий. Ярмарочные мероприятия посетили свыше 480,5 тыс. 

человек, суммарный товарооборот от реализации продовольственной продукции по всем 

каналам ярмарочных мероприятий составил около 830 млн. рублей. Цены на продукты 

питания, реализуемые на ярмарочных мероприятиях, были ниже среднерозничных, 

сложившихся в торговой сети города, на 10-25% в зависимости от сезонности и товарных 

групп. В фестивалях, ярмарках и базарах принимали участие товаропроизводители 

Емельяновского, Сухобузимского, Партизанского, Иланского, Шарыповского, Манского, 

Канского, Боготольского, Берѐзовского районов Красноярского края, республик Хакасия, 

Тува, Бурятия и Алтайского края.  

Информация о планируемых ярмарочных мероприятиях и ответственных за их 

проведение размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Город 

сегодня» - «Экономика» - «Торговля». 

Утверждение схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 



Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

постановления администрации города от 19.09.2014 № 591 «Об определении 

максимального значения и способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов 

до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» департаментом социально-экономического развития 

администрации города в 2016 году утверждено 177 разработанных и представленных 

департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации 

города схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории города Красноярска. 

В рамках исполнения постановления администрации города от 19.09.2014 № 591, 

проведена работа по разработке и утверждению схем границ прилегающих территорий 

для открытых в 2016 году детских и образовательных учреждений или организаций, 

медицинских организаций, объектов спорта. 

Заключение соглашений в сфере благоустройства территории города Красноярска с 

предприятиями потребительского рынка и услуг 

Во исполнение поручения Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского и Главы 

города Красноярска Э.Ш. Акбулатова о реализации мероприятий по благоустройству 

объектов частно-муниципального партнерства с мая 2016 года администрацией города 

Красноярска проводится работа по подписанию хозяйствующими субъектами сферы 

потребительского рынка и услуг, соглашений о сотрудничестве в сфере благоустройства 

территории города Красноярска (далее – соглашение), предусматривающих обязанность 

хозяйствующих субъектов по содержанию и благоустройству на безвозмездной основе 

территории общего пользования города. 

За период май-декабрь 2016 года подготовлены и подписаны с хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории 

города Красноярска, 412 соглашений по 436 объектам. 

Согласно подписанным соглашениям предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями определены территории по содержанию и благоустройству 

земельных участков, прилегающих к 436 объектам, в том числе по сферам деятельности: 

- объекты торговли – 276; 

- объекты бытового обслуживания – 110;  

- предприятия общественного питания – 17;  

- другие объекты – 33.  

К другим типам объектов отнесены страховые общества, финансово-кредитные 

организации, частные детские сады, промышленные предприятия, автотранспортные 

предприятия. 

Согласно установленным соглашениями границам земельных участков, осуществляется 

уборка территорий, прилегающих к крупным торговым объектам, торгово-офисным 

центрам, магазинам торговых сетей, объектам стационарной розничной торговой сети 

города (магазинам), нестационарным торговым объектам, предприятиям общественного 

питания, финансово-кредитным организациям, объектам бытового обслуживания и.др. 

В рамках обеспечения качества исполнения соглашений администрациями районов в 

городе осуществляется постоянное взаимодействие с руководителями организаций, 



индивидуальными предпринимателями по уборке установленных территорий, очистке 

снежного и ледяного покрова, вывозу снега и мусора, подсыпке песком пешеходных 

(тротуарных) дорожек, а также проведению других необходимых мероприятий по 

благоустройству, содержанию, уборке территорий, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, Правилами благоустройства территории города 

Красноярска, утверждѐнными Решением Красноярского городского Совета депутатов от 

25.06.2013 № В-378. 


