Приложение
к Порядку формирования и ведения
реестра розничных рынков
Мурманской области

Реестр розничных рынков Мурманской области по состоянию на 01.03.2010 года
№ Наименование
п/п органа местного
самоуправления,
выдавшего
разрешение,
дата
принятия
решения о
предоставлении
разрешения

1

1

2

Полное и
сокращенное,
фирменное
наименование
юридического
лица,
организационноправовая форма,
место его
нахождения, ИНН

3

Администрация
Общество с
муниципального
ограниченной
образования
ответственностью
г. Оленегорск с
«Эталон» (ООО
подведомствен«Эталон»),
ной территорией:
г. Оленегорск,
21.08.2007
ул. Строительная,
д. 41,
ИНН 5108997421

Место
расположения
объекта
или объектов
недвижимости,
где организован
рынок

4

Тип рынка, его
площадь, количество
торговых мест: в том
числе для
продовольственных и
непродовольственных
групп товаров,
организованных в
здании рынка и на
открытой площадке
рынка

5

г. Оленегорск, Тип рынка ул. Строительная, универсальный,
д. 41
площадь- 1728,6 м2 ,
торговых мест-80,
в том числе:
продовольственных23;
непродовольственных
-57;
в здании -61;
на открытой
площадке -19.

Номер,
дата
и срок
действия
разрешения

6

Основание и
срок

Основание и дата

приостановления
действия
разрешения

возобновления
действия
разрешения

7

8

аннулирования
разрешения

9

продления
срока
действия
разрешения

прекращения
действия
разрешения

10

11

№1 от
21.08.2007,
с 21.08.2007
по 20.07.2012

1

2

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Никель
Печенгского
района,
12.07.2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Трейд»
(ООО «Трейд»),
пгт. Никель
Печенского
района
ул. Мира, д.26,
ИНН 5109003513

3

Администрация
Общество с
муниципального
ограниченной
образования
ответственностью
Ковдорский
«Фролов & Ко»
район, 25.07.2007 (ООО «Фролов &
Ко»), г.Ковдор,
ул.Комсомольская,
д. 16,
ИНН 5104909311

г. Ковдор,
ул. Строителей,
д.26, кор. А

4

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
31.07.2007

г. Мурманск,
ул. Щербакова,
д.11

Муниципальное
унитарное предприятие «Мурманский продовольственно-вещевой
рынок» (МУП
«Мурманский
продовольственно вещевой рынок»)
г.Мурманск, ул.
Воровского, д.20,
ИНН 5193500542

пгт. Никель
Печенского
Района,
ул. Мира, д.26

Тип рынка универсальный,
площадь- 2577,3 м2 ,
торговых мест-70,
в том числе:
продовольственных 30;
непродовольственных
-40;
в здании -31;
на открытой
площадке -39.
Тип рынка универсальный,
площадь - 13224 кв2 ,
торговых мест- 326, в
том числе:
продовольственных 32;
непродовольственных 294;
в здании -26;
на открытой
площадке -300.
Тип рынка универсальный,
площадь- 7340 м2,
торговых мест - 439,
в том числе:
продовольственных
-121;
непродовольственных
-318;
в здании -121;
на открытой площадке
-318.

№1 от
13.07.2007,
срок
действия:
с 13.07.2007
по
30.04.2008

Пост. №
133 от
13.04.2008
срок
действия
разрешения
продлен до
15.04.2010

№ 1 от
27.07.2007,
срок
действия:
с 01.08.2007
по
31.05.2012

№ 1 от
31.07.2007,
срок
действия:
с 31.07.2007
по
30.04.2008

Пост. №
620 от
12.05.2008
срок
действия
разрешения
продлен до
30.04.2013

2

5

Администрация
Открытое
г. Мурманск,
муниципального
акционерное
ул. Володарского,
образования
общество
д.2 Г
г. Мурманск,
«Мурманский
23.11.2009
продовольственновещевой рынок»
(ОАО
«Мурманский
продовольственно вещевой рынок»)
г. Мурманск
ул. Воровского,
д.20,
ИНН 5190199800

Тип рынка универсальный,
площадь- 6500 м2,
торговых мест - 469,
в том числе:
продовольственных
-107;
непродовольственных
-362;
в здании -47;
на открытой
площадке -422.

№ 12 от
23.11.2009
срок
действия
по
01.01.2013

6

Администрация
Открытое
г. Мурманск,
муниципального
акционерное
ул. Подгорная
образования
общество
правая сторона,
г. Мурманск,
«Мурманский
южное
23.11.2009
продовольственнонаправление
вещевой рынок»
(ул. Прибрежная)
(ОАО
«Мурманский
продовольственно вещевой рынок»)
г. Мурманск
ул. Воровского,
д.20,
ИНН 5190199800

Тип рынка специализированный,
площадь- 60670 м2,
торговых мест – 270,
в том числе
непродовольственных270.

№ 13 от
23.11.2009
срок
действия
по
31.08.2010

3

7

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
31.07.2007

Мурманское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Здоровье»
(ММУП
«Здоровье»)
г. Мурманск,
пр. Ленина, 91,
ИНН 5191601175

8

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
31.07.2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Северин»
(ООО «Северин»)
г Мурманск, ул.
Пономарева, д. 7,
ИНН 5190166346

г. Мурманск,
Тип рынка ул. Щербакова, д.9 специализированный,
площадь- 528 м2,
торговых мест – 45, в
том числе
непродовольственных
– 45.

г. Мурманск,
ул. Пономарева,
д. 7

Тип рынка универсальный,
площадь- 723,6 м2,
торговых мест -67,
в том числе:
продовольственных
-63;
непродовольственных
-4;
в здании -67;
на открытой
площадке -нет.

№ 4 от
31.07.2007
срок
действия:
по
31.08.2007

Пост. №
1266 от
23.11.2009
срок
действия
разрешения
продлен до
31.07.2010

№ 5 от
31.07.2007
срок
действия:
с 31.07.2007
по
30.04.2008

Пост. №
562 от
27.03.2009
срок
действия
разрешения
продлен до
28.02.2010

4

9

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
31.07.2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Евро - Линия»
(ООО «Евро Линия»),
г. Мурманск,
ул. Невского,
д. 81,
ИНН 5192601883

10

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
31.07.2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Союз Сервис»
(ООО «Союз
Сервис»)
г. Мурманск
ул. Щербакова, д.З,
ИНН 5190146406

11

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
31.07.2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Водолей - Ш»
(ООО «Водолей Ш»)
г. Мурманск,
ул. Коминтерна,
д.9 к.1,
ИНН 5190311787

г. Мурманск,
ул. Полярной
Дивизии, д.5

Тип рынка универсальный,
площадь- 3147 м2,
торговых мест -110,
в том числе:
продовольственных
-90;
непродовольственных
-20;
в здании -110;
на открытой
площадке -нет.
г. Мурманск,
Тип рынка пр. Ленина, д.20 универсальный,
площадь- 339,7 м2,
торговых мест -39,
в том числе:
продовольственных
-8;
непродовольственных
-31;
в здании -39;
на открытой
площадке -нет.
г. Мурманск,
Тип рынка ул. Книповича, универсальный,
д. 34
площадь- 854,4 м2,
торговых мест -68,
в том числе:
продовольственных нет;
непродовольственных
-68;
в здании -68;
на открытой
площадке -нет.

№ 6 от
31.07.2007
срок
действия:
с 31.07.2007
по
01.08.2008

Пост. №
1266 от
23.11.2009
срок
действия
разрешения
продлен до
09.06.2012

№ 7 от
31.07.2007
срок
действия:
с 31.07.2007
по
01.01.2010

Пост. № 34
от
20.01.2010
срок
действия
разрешения
продлен до
01.01.2015

№ 9 от
31.07.2007
срок
действия:
с 31.07.2007
по
01.01.2010

Пост. №
1266 от
23.11.2009
срок
действия
разрешения
продлен до
01.01.2015

5

12

13

14

Администрация
Муниципальное
г. Заозерск,
муниципального
унитарное
пер.Гранитный д.1
образования
предприятие
ЗАТО
«Торгово-бытовой
г. Заозерск,
комплекс» (МУП
31.07.2007
«ТБК»)
г.Заозерск,
пер.Гранитный д.1,
ИНН 5115300183

Тип рынка универсальный,
площадь- 557,6 м2,
торговых мест-59,
в том числе:
продовольственных
-16,
непродовольственных
-43;
в здании - 27;
на открытой
площадке - 32
Администрация
Муниципальное
г.п.
Тип рынка муниципального
унитарное
Зеленоборский, универсальный,
образования
предприятие
ул. Мира
площадь - 600 м2,
городское
ЖКХ «Зеленый
торговых мест - 20,
поселение
Бор» (МУП ЖКХ
в том числе:
Зеленоборский
«Зеленый Бор»),
продовольственных
Кандалакшского п.Зеленоборский
-4;
района
ул.Заводская д. 17,
непродовольственных
13.08.2009
ИНН 5102002084
-16;
в здании - нет;
на открытой
площадке -20.
Администрация
Унитарное
г. Снежногорск-2, Тип рынка муниципального
муниципальное
ул.Флотская, д.7 универсальный,
образования
предприятие
площадь - 1550,4 м2,
ЗАТО
«Колос» (УМП
торговых мест -117,
г. Снежногорск,
«Колос»),
в том числе:
31.07.2007
г. Снежногорск-2,
продовольственных
ул.П.Стеблина,
-2,
д. 14,
непродовольственных
ИНН 5112300481
-115;
в здании -117;
на открытой
площадке - нет.

№1 от
31.07.2007,
срок
действия:
с 31.07.2007
по
31.07.2012

№ 8 от
13.08.2009
срок
действия:
с 13.08.2009
по
13.08.2010

№01 от
31.07.2007
срок
действия:
с 01.08.2007
по
01.08.2012

6

15

Администрация
Муниципальное
г. Апатиты,
муниципального
унитарное
ул. Бредова, д. 30 а
образования
предприятие
г. Апатиты с
города Апатиты
подведомствен«Апатитский
ной территорией, городской рынок»
04.12.2009
(МУП «АГР)
ул. Бредова, д.30а,
ИНН 5101200654

16

Администрация
Общество с
муниципального
ограниченной
образования
ответственностью
г. Апатиты с
«Торговый дом
подведомственХибины»
ной территорией, (ООО " Торговый
06.11.2009
дом Хибины»),
г. Апатиты,
ул. Ленина, д.4,
ИНН 5101310791

17

Администрация
Муниципальное ЗАТО Скалистый,
муниципального
унитарное
г. Гаджиево,
образования
предприятие
ул. Ленина, д.38
ЗАТО
«Управляющая
Скалистый.
рынком компания»,
22.05.2009
ЗАТО Скалистый,
г. Гаджиево,
ул. Ленина, д.38,
ИНН 5105031830

г. Апатиты,
ул. Ленина, д. 4

Тип рынка универсальный,
площадь- 5785,2 м2,
торговых мест - 200,
в том числе:
продовольственных
-80,
непродовольственных
-120;
в здании -60;
на открытой
площадке -140.
Тип рынка специализированный,
площадь - 270 м2,
торговых мест -12,в
том числе
продовольственных 12.

№1 от
04.12.2009
срок
действия:
с 01.01.2010
по
01.01.2015

Тип рынка универсальный,
площадь – 863,1 м2,
торговых мест -27,
в том числе:
продовольственных
-3,
непродовольственных
-24;
в здании -27;
на открытой
площадке -нет.

№2 от
22.05.2009
срок
действия с
17.04.2009
по
30.06.2010

№3 от
06.11.2009
срок
действия:
с 06.11.2009
по
26.06.2010

7

18

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
13.08.2007

Общество с
г. Мурманск,
ограниченной
ул. Свердлова, д.25
ответственностью
«Фортуна» (ООО
«Фортуна»)
г.Мурманск,
пр. Ленина,
д.94, оф.117,
ИНН 5190170590

Администрация
Открытое
муниципального
акционерное
образования
общество
г. Мончегорск с
«Мончегорский
подведомствен- городской рынок»
ной территорией,
(ОАО
15.08.2007
«Мончегорский
городской рынок»),
г. Мончегорск,
ул.Комсомольская
д. 19,
ИНН 5107909180
20 Администрация
Муниципальное
муниципального
унитарное
образования
предприятие
г. Оленегорск с
«Городской
подведомственрынок» (МУП
ной территорией,
«Городской
16.08.2007
рынок»),
г. Оленегорск,
ул. Парковая, д.30,
ИНН 5108200068
19

Тип рынка универсальный,
площадь -3877м2,
торговых мест -45,
в том числе:
продовольственных
-16,
непродовольственных
-29;
в здании -16;
на открытой
площадке -29.
г. Мончегорск, Тип рынка Ленинградская универсальный,
набережная, д. 34, площадь-2706,5 м2,
ул. Комсомольская торговых мест - 455,
д.19
в том числе:
продовольственных
-75,
непродовольственных
-380;
в здании - 136;
на открытой
площадке - 319.
г. Оленегорск, Тип рынка ул. Парковая, д.30, универсальный,
Спортивный пр. площадь-1000,41 м2,
торговых мест -100,
в том числе:
продовольственных
-5,
непродовольственных
-95;
в здании -10;
на открытой
площадке -90.

№10 от
13.08.2007
срок
действия:
с 13.08.2007
по
31.12.2007

Пост. № 34
от
20.01.2010
срок
действия
разрешения
продлен
до
31.10.2010

№1 от
15.08.2007
срок
действия:
с 25.08.2007
по
24.08.2012

№ 02 от
16.08.2007
срок
действия:
с 16.08.2007
по
15.08.2012

8

21

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Мурмаши,
24.08.2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Искра» (ООО
«Искра»),
пгт. Мурмаши,
Кольский район,
ул. Позднякова,
д. 4,
ИНН 105090890,

пгт. Мурмаши,
Кольский район,
ул. Позднякова,
д. 4

22

Администрация
муниципального
образования
г. Мурманск,
09.10.2007

Общество с
г. Мурманск,
ограниченной
ул. К. Маркса, д. 29
ответственностью
«Торговый
комплекс
«Центральный»
(ООО«Торговый
комплекс
«Центральный»),
г. Мурманск, ул.
К. Маркса, д. 29,
ИНН 519001001

23

Администрация
Общество с
муниципального
ограниченной
образования
ответственностью
г. Кола,
«Кольский рынок»
16.10.2007
(ООО «Кольский
рынок»), г. Кола,
Кольский район,
ул. Каменный
остров, д. 2,
корп. Б,
ИНН 5105006513

г. Кола,
Кольский район,
пр. Защитников
Заполярья, д. 36

Тип рынкауниверсальный,
площадь-483 м2,
торговых мест -22,
в том числе:
продовольственных
-20,
непродовольственных
-2;
в здании -17;
на открытой
площадке -5

№ 01 от
27.08.2007,
срок
действия
с 27.08.2007
по
01.01.2010

Тип рынкауниверсальный,
площадь-3313,9 м2,
торговых мест -103
в том числе:
продовольственных
-42,
непродовольственных
-61;
в здании-103

№ 11 от
10.10.2007
срок
действия
10.10.2007
по
31.08.2010

Тип рынкауниверсальный,
площадь-832,6 м2,
торговых мест -56,
в том числе:
продовольственных
-14,
непродовольственных
-42;
в здании -29;
на открытой
площадке -27.

№ 01 от
16.10.2007
срок
действия
16.10.2007
до
31.12.2007

Пост.
№ 203 от
28.12.2009
срок
действия
разрешения
продлен
по
01.01.2013

Распор. №
92 от
30.11.2009
срок
действия
разрешения
продлен
по
31.12.2010

9

24

Администрация
муниципального
образования
ЗАТО г.
Североморск,
10.03.2009

25

Администрация
муниципального
образования
г. Полярные Зори
с подведомственной территорией

26

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Кандалакша
города
Кандалакша с
подведомственой территорией

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Рынок»
(ООО «Рынок»),
г. Североморск,
ул. Гвардейская,
ИНН 5110202545

г. Североморск,
ул. Гвардейская

Тип рынкауниверсальный,
площадь-3358 м2,
торговых мест -55,
в том числе:
продовольственных
-19,
непродовольственных
-36;
в здании -41;
на открытой площ. -14.
Общество с
г. Полярные Зори, Тип рынкаограниченной
ул. Энергетиков, универсальный,
ответственностью
д. 20
площадь-1000 м2,
«Нордстрой»
торговых мест -59,
(ООО
в том числе:
«Нордстрой»),
продовольственных
г. Полярные Зори,
-15,
Нивский проспект,
непродовольственных
д. 12 А,
-44;
ИНН 5117401250
в здании -59;
на открытой площ. нет.
Общество с
г. Кандалакша, Тип рынкаограниченной
Советская, д. 6 универсальный,
ответственностью
площадь-1112,9 м2,
«Рынки»
торговых мест -69
(ООО «Рынки),
в том числе:
г. Кандалакша,
продовольственных
ул. 50-лет Октября,
- 21
д. 10,
непродовольственных
ИНН 5102044687
-48
в здании - 40
на открытой площ-29

№ 1 срок
действия с
13.03.2009
до
29.12.2009

срок
действия
разрешения
продлен
до
28.12.2010

№ 3 от
21.12.2007
срок
действия
21.12.2007
до
21.11.2008

Пост .№
801 от
20.11.2008
срок
действия
разрешения
продлен до
23.11.2013

№ 1 от
14.02.2008
срок
действия
14.02.2008
до
14.02.2013
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27

Администрация
Общество с
г. Кандалакша,
муниципального
ограниченной
ул. 50 лет Октября,
образования
ответственностью
д. 10
городское
«Рынки»
поселение
(ООО «Рынки),
Кандалакша
г. Кандалакша,
города
ул. 50-лет Октября,
Кандалакша с
д. 10,
подведомствеИНН 5102044687
ной территорией

Тип рынкауниверсальный,
площадь-1082,4 м2,
торговых мест - 174
в том числе:
продовольственных
- 24
непродовольственных
-150
в здании -51
на открытой площ-123
Общество с
г.п. Зеленоборский, Тип рынкаограниченной
ул. Заводская, д. 20 универсальный,
ответственностью
площадь-304,5 м2,
«Вираж плюс»
торговых мест - 11
(ООО «Вираж +»),
в том числе:
г.п. Зеленоборский,
продовольственных
ул. Заводская, д. 20,
-4
ИНН 5102044856
непродовольственных
-7
в здании -11
на открытой площ. нет

№ 2 от
14.02.2008
срок
действия
14.02.2008
до
14.02.2013

28

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Зеленоборский
Кандалакшского
района
30.04.2009

№ 1 от
30.04.2009
срок
действия
30.04.2009
по
30.04.2010

Дата внесения последних изменений
12.01.2010
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