
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      от  30.05.2022 № 4907/5         

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Истра Московской области от 22.10.2021 № 8230/10 «Об утверждении перечня мест 

проведения ярмарок в 2022 году»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», законом Московской 

области от 24.12.2010 №  174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Московской области», постановлением Правительства Московской 

области от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 

территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них», руководствуясь Уставом городского округа Истра Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение к постановлению администрации городского округа Истра 

Московской области от 22.10.2021 № 8230/10 «Об утверждении перечня мест 

проведения ярмарок в 2022 году» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Истра Московской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Истра                                                      В.С. Короткин 



                                      Приложение  

                                      к постановлению  

                                      администрации городского округа Истра 

 

                                      от  30.05.2022 № 4907/5         

 

 

Перечень мест проведения ярмарок на 2022 год 

на территории городского округа Истра 

 

№ 

п/

п 

Адрес места 

проведения 

ярмарки 

Наименование 

собственника 

(пользователя) 

стационарного 

торгового 

объекта, 

земельного 

участка 

Форма 

собственности, 

площадь 

земельного 

участка или 

стационарного 

торгового объекта 

Категория 

земельного 

участка 

Тип ярмарки 

тематическая сельскохозяйственная знаковая туристическая 

1 Московская 

область, 

городской округ 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная  

администрация 

городского 

округа Истра 

Неразграниченная 

государственная  

700 кв.м. 

Земли 

поселений 

    

2 Московская 

область, г. Истра, 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д. 9 

земельный 

участок около т/к 

«Территория 

моды» 

ООО фирма 

«РИК» 

Частная  

2892  кв.м. 

Земли 

поселений 

    

3 Московская 

область, г. Истра, 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

ООО фирма 

«РИК» 

Частная  

6357  кв.м. 

Земли 

поселений 

    



дивизии, д.9 

земельный 

участок около т/к 

«ИСТРА СИТИ» 

4 Московская 

область, 

городской округ 

Истра г. Дедовски, 

ул. Гагарина, д. 14 

администрация 

городского 

округа Истра 

Публично-

правовых 

образований 

1860 кв.м 

Земли 

поселений 

    

5 Московская 

область, г. Истра, 

Ново-

Иерусалимская 

набережная, д. 1 

 Территория  ГУК 

МО «Историко-

архитектурный и 

художественный 

музей «Новый 

Иерусалим»  

  для проведения 

Рождественской 

ярмарки 

  

6 Московская 

область, 

городской округ 

Истра, д. 

Черная,ул. Ясная 

муниципальное 

образование 

Собственность 

публично- 

правовых 

образований, 6066 

кв. м 

Земли 

поселений 

    

7 Московская 

область, 

городской округ 

Истра, п. 

Курсаково, у д. 2 

Отсутствует Неразграниченная 

государственная 

собственность, 

500 кв.м 

Земли 

поселений 

    

8 Московская 

область, г. Истра 

ул. Ленина, у д. 13 

администрация 

городского 

округа Истра 

неразграниченная 

государственная 

собственность, 

800 кв.м 

Земли 

поселений 
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