
Места для размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области для 

реализации сезонной сельскохозяйственной продукции 

 

 - г. Рославль, ул. Советская (около остановки автобуса Школа №4) – 1 торговое 

место; 

 - г. Рославль, ул. Пролетарская (остановка «Жиркомбинат») – 2 торговых места; 

 - г. Рославль, ул. Дачная – 3 торговых места;  

 - г. Рославль, ул. Межевая – 3 торговых места; 

 - г. Рославль, ул. Чехова – 2 торговых места; 

 -  Рославльский район, д. Савеево – 3 торговых места; 

 - Рославльский район, д. Липовка – 3 торговых места; 

 - Рославльский район, д. Кириллы, ул. Ельнинская – 3 торговых места; 

 - Рославльский район, д. Остер пересечение улиц Советская и Комарова – 3 торговых 

места; 

 - Рославльский район, д. Остер, ул. Строителей – 3 торговых места; 

 - г. Рославль, 16 микрорайон, (вблизи жилого дома №4) – 1 торговое место; 

 - г. Рославль, ул. Пролетарская, возле дома № 91а – 1 торговое место; 

 - г. Рославль, ул. Н. Зайцевой (около остановки автобуса №2) – 1 торговое место; 

 - г. Рославль, ул. Пушкина, (вблизи жилого дома № 56) - 1 торговое место. 

 

Для получения разрешения на реализацию сельскохозяйственной продукции на 

выше указанных торговых площадках необходимо подать заявление в Комитет по 

торговле, услугам, развитию малого предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

Контактное лицо – Насалевич Елена Павловна, тел. (48134) 4-06-00. 

 

 

Ярмарочные площадки 

№ 

п

п 

 

Наименован

ие 

 

 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

 

 

 

Дни 

проведе

ния 

и 

режим 

работы 

 

Организацион

но – правовая 

форма и 

наименование 

организатора 

 

Допустимая 

товарная 

специализац

ия объекта 

торговли 

 

Количест

в 

о 

торговых 

мест 

(единиц) 

 

На 

открыты 

х 

торговых 

площадка

х 

 
1 Ярмарочная 

площадка 

 

г. Рославль 15 

мкр. (возле 

городской 

поликлиники) 

 

ежеднев

но 

с 8-00 

до 

15-00 

часов 

 

ООО 

«Комбинат 

школьного 

питания» 

Макшанцев 

Владимир 

Владимирович 

(48134) 2- 

41-44 

 

универсаль 

ная 

 

131 да 



 

 мобильный 

объект 

(автолавка 

- 2 ед.) 

 

Грязенятское 

сельское 

поселение: 

д. Бояркино 

д. Вязовка 

д. Плосково 

д. Хлясино 

д. Гореново 

Астапковичкое  

поселение: 

д. Зорьки 

д. Кисловка 

д. Хрипилево 

д. Палом 

д. Глотовка 

д. Атроховка 

д. Творожково 

д. Рогово 

д. Федоровское 

д.Кухарево 

д. Слобода 

Хорошовское 

сельское 

поселение: 

д. Козлово 

д.Полпино, 

д. Никольское 

д.Жабино 

д.Колпеница 

Рославльское 

сельское 

поселение: 

д. Глинка 

д.Андреевка 

д.Крапивенская 2 

д.Шкуратовка 

д.Хоськи 

д.Васьково 

Перенское 

сельское 

поселение: 

д. Плетни 

д. Бодровка 

д.Красильники 

д. Ладыжено 

д. Лихомостье 

д. Тюпинка 

Волковичское 

сельское 

поселение: 

д. Азобичи 

д.Карпики 

Липовское 

сельское 

поселение: 

д. Горлово 

 Рославльское 

райпо 

Председатель 

Правления 

Кормер 

Любовь 

Яковлевна 

(48134)4-10 

-48 

 

без 

ограничений 

 

 

1 да 



д.Мозолево 

д.Кошкино 

Пригорьевское 

сельское 

поселение: 

д. Сысоевка 

д.Подгляднево 

д.Толкачево 

д.Аселье 

д.Свиридовка 

д.Хартовка 

д.Громашово 

Кирилловское 

сельское 

поселение: 

п. Учхоз 

д.Смородинка 

Епишевское 

сельское 

поселение: 

д. Крупец 

д.Фоминичи 

д.Раковка 

д.Епишево 

Жарынское 

сельское 

поселение: 

д. Бехово 

д.Скороходово 

Любовское 

сельское 

поселение: 

п.Кургановское 

Лесничество 

п.Красный 

д.Утоки 

д.Семеновка 

Крапивенское 

сельское 

поселение: 

д. Амрашово 

д.Даниловичи 

д.Стребцы 

д.Дмитровка 

д.Воронцово 

д.Гуряты 

д.Шуи 

д.Зайцовка 

д. Леспромхоза 

Костыревское 

сельское 

поселение: 

д. Будка 

Екимовичское 

сельское 

поселение: 

д. Жердево 



д.Новые 

Екимовичи 

Сырокоренское 

сельское 

поселение: 

д. Колодези 

д.Марьевка 

д.Истопки 

д.Моргуновка 

д.Денисовка 

д.Новая 

Присмара 

Ивановское 

сельское 

поселение: 

д. Степаньково 

Богдановичское 

сельское 

поселение: 

д. Холмец 

д.Боровцы 

Савеевское 

сельское 

поселение: 

д. Горбачи 

д.Ведерники 

д.Заболотье 

д.Клин 

д.Малышовка 

д.Мятка 

д.Трубаевка 

д. Присмара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

 проведения ярмарок на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на 

2022 год 
№ 

п/п 

Наименование 

ярмарки  

Тип ярмарки Сроки 

(период) 

проведения 

ярмарки 

Место 

размещения 

ярмарки 

Сведения об 

организаторе 

ярмарки (полное 

наименование, 

местонахождение) 

Общее 

количество 

мест для 

продажи 

товаров 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) на 

ярмарке 

Количество 

выделенных 

торговых мест на 

ярмарке для 

осуществления 

деятельности по 

продаже товаров 

сельскохозяйствен

ными 

товаропроизводит

елями  

1. Ярмарочная 

площадка (постоянно 

функционирующая) 

универсальная   01.01.2022-  

31.12.2022 

года 

земельный 

участок с 

кадастровым 

номером  

67:15:0320448:22 

расположенный 

по  адресу г. 

Рославль 15 мкр. 

(возле городской 

поликлиники) 

ООО «Комбинат 

школьного 

питания»,  

г. Рославль ул. 

Советская, 86а 

131 50 

2. «Проводы русской 

зимы» 

праздничная  Февраль 2022 

года 

г. Рославль, 

Бурцева гора 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области, г. 

Рославль пл. 

Ленина,1  

20 5 



3. «День Победы»  праздничная  09.05.2022 

года 

г. Рославль, 

Бурцева гора 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области, г. 

Рославль пл. 

Ленина,1 

15 3 

4. «День защиты детей» праздничная  01.06.2022 

года  

г. Рославль,  

Бурцева гора 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области, г. 

Рославль пл. 

Ленина,1 

10 - 

5. «Школьный базар» тематическая   20.08.2022– 

30.08.2022 

года 

г. Рославль ул. 

Советская, 

напротив д.62 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области, г. 

Рославль пл. 

Ленина,1 

10 - 

6. Выставка-ярмарка 

цветов к празднику 

«День Знаний» 

тематическая 31.08.2022 г. Рославль  

Бурцева гора 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

7 1 



области, г. 

Рославль пл. 

Ленина,1 

7. «День города» праздничная   сентябрь 2022 

года  

г. Рославль, 

Бурцева гора 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области, г. 

Рославль пл. 

Ленина,1 

50 5 

8. «Осенняя ярмарка» сельскохозяйств

енная 

октябрь 2022 

года 

г. Рославль пл. 

Ленина 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области, г. 

Рославль пл. 

Ленина,1 

20 20 

 
 


