РЕЕСТР
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (по состоянию на 1 января 2010 года)

Наименование
местной
администрации
муниципального
района или
городского
округа
Архангельской
области,
выдавшей
разрешение
1
Администрация
МО
«Няндомский
муниципальный
район»

Администрация
МО «Город
Коряжма»

Администрация
МО «Котлас»

Наименование
юридического
лица - компании,
управляющей
розничным
рынком (полное
и сокращенное
наименование),
организационноправовая форма,
место нахождения
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр обслуживания
и торговли
«Няндомское
подворье» (ООО
«ЦОиТ «Няндомское
подворье»)
Няндомский район,
г. Няндома,
ул. Ленина, д. 41
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сириус» (ООО
«Сириус»)
г. Коряжма,
ул. Архангельская,
д. 12
Муниципальное
предприятие
муниципального
образования «Котлас»
«Котласский рынок»
(МП «Котласский

Идентификационный
номер
налогоплательщика –
компании,
управля ющей
розничным
рынком

Дата
принятия
решения о
предоставлении
разрешения,
срок
действия
разрешения,
номер
разрешения

Место
расположение
розничного
рынка

Тип
рынка

Площадь
рынка

3
2918001259

4
18 июня 2009 г
срок действия по
21 июня 2010г
разрешение № 4

5
Няндомский
район,
г. Няндома,
ул. Ленина,
д. 41а

6
универс
альный

2905010009

21 декабря 2009г
срок действия до
25 декабря 2010
года, разрешение
№ 06/323

г. Коряжма,
ул.
Архангельская,
д. 12

2904000777

30 декабря 2009г г. Котлас,
срок действия
ул. Ленина,
со 02 января
д. 69
2010г по 31
декабря 2010
года, разрешение

Количество
торговых
мест
на
рынке

Наличие
лаборатории
ветеринарносанитарной
экспертизы

Основание
и срок
приостановления
и возобновления
разрешения

Основание
и дата
аннулирования
разрешения

7
8
5768 кв. м 156

9
Имеется

-

-

-

-

универс
альный

818 кв. м

319

Имеется

-

-

-

-

универс
альный

11300 кв.
м

456

Имеется

-

-

-

-

10

Основание
и дата
продления
срока
действия
разрешения

11

Основание
и дата
прекращения
действия
разрешения

12

13

Администрация
МО
«Каргопольский
муниципальный
район»

Администрация
МО «Город
Новодвинск»

Администрация
МО
«Северодвинск»

Администрация
МО
«Северодвинск»

Администрация
МО
«Красноборский

рынок»)
г. Котлас,
ул. Ленина, д. 69
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каргопольский
рынок», (ООО
«Каргопольский
рынок»)
Каргопольский район,
г. Каргополь,
ул. Ленинградская,
д. 26
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сервис», (ООО
«Сервис»)
г. Новодвинск,
ул. Советов,
д. 29, корп. 1
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фирма
«Ремстройуслуги»,
(ООО «Фирма
«Ремстройуслуги»)
г. Северодвинск,
ул. Ломоносова,
д. 76а
Открытое
акционерное общество
«Северодвинский
хлебокомбинат»,
(ОАО
«Северодвинский
хлебокомбинат»)
г. Северодвинск,
ул. Макаренко, д. 7
Муниципальное
предприятие
«Наш дом»

№4

2911005511

01 декабря 2009г
действительно
до 31 декабря
2012 года

Каргопольский
универс
район,
альный
г. Каргополь, ул.
Ленинградская,
д. 26

3049 кв. м 42

Нет

-

-

-

-

2903008075

22 февраля 2008г г. Новодвинск,
действительно
ул. Советов,
до 1 июля 2010
д. 29, корп. 1
года, разрешение
№3

1292 кв. м 38

Нет

-

-

-

-

2902001158

25 декабря 2009г г. Северодвинск, универс
срок действия
ул. Пионерская, альный
по 02 июля 2010 д. 8
года, разрешение
№ 07/983 от
25.12.2009г

3880 кв. м 192

Нет

-

-

-

-

2902045853

30 декабря 2009г г. Северодвинск, универс
срок действия
просп. Бутомы, альный
до 31 января
д. 1а
2010 года,
разрешение
№ 07/989 от
31.12.2009г

1395 кв. м 40

Нет

-

-

-

-

2914003022

26 июня 2009 г.
срок действия с
30 июня 2009г

-

-

-

-

-

Красноборский
район,
с. Красноборск,

универс
альный

спец.
2626 кв. м 58
непродо
вольстве

муниципальный
район»

муниципальное
образование
«Алексеевское», (МП
«Наш дом»)
Красноборский район,
с. Красноборск,
ул. Победы, д. 30
Администрация Муниципальное
МО
унитарное
«Виноградовский предприятие «ЖКХ
муниципальный Поселковое»
район»
муниципального
образования
«Березниковское»,
(МУП «ЖКХ
Поселковое»)
Виноградовский
район,
р. пос. Березник,
ул. Дружбы, д. 9
Администрация Общество с
МО «Вельский
ограниченной
муниципальный ответственностью
район»
«Пирамида» (ООО
«Пирамида»)
Вельский район,
г. Вельск,
ул. Дзержинского,
д. 66в
Администрация Закрытое акционерное
МО «Плесецкий общество «Обозерское
муниципальный хлебоприемное
район»
предприятие» (ЗАО
«Обозерское ХПП»)
Плесецкий район,
р. пос. Обозерский,
ул. Советская, д. 2
Администрация Потребительское
МО «Плесецкий общество «Плесецк»
муниципальный (ПО «Плесецк»)
район»
Плесецкий район,
р. пос. Плесецк,
ул. Кооперативная,
д. 6

до 30 июня 2012 ул. Свердлова,
года,
д. 8
разрешение № 2

нный

2910004459

10 июля 2007 г,
на 5 лет

Виноградовский универс
район,
альный
р. пос. Березник,
ул. Хаджи
Мурата, д. 26

1350 кв. м 90

Нет

-

-

-

-

2907012202

25 июля 2007г.
действительно
до 31 июня
2012г

Вельский район,
г. Вельск, ул.
Дзержинского,
д. 66в

универс
альный

916
кв. м

имеется

-

-

-

-

2920000478

22 декабря 2009г
действительно
до 1января
2013 г

Плесецкий
район, р. пос.
Обозерский,
ул. Советская,
д. 14

спец.
1560 кв. м 60
непродо
вольстве
нный

-

-

-

-

-

2920007787

30 декабря 2009г
действительно
до 1января
2013 г

Плесецкий
район,
р. пос. Плесецк,
ул. Синкевича,
д. 13

спец.
2514 кв. м 70
непродо
вольстве
нный

-

-

-

-

-

200

Мэрия города
Архангельска

Мэрия города
Архангельска

Мэрия города
Архангельска

Мэрия города
Архангельска

Мэрия города
Архангельска

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Центральный рынок»
(МУП «Центральный
рынок»)
г. Архангельск,
просп. ЧумбароваЛучинского, д. 2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Северсервис» (ООО
«Северсервис»)
г. Архангельск,
просп. Троицкий,
д. 52
Архангельская
областная организация
общественногосударственного
объединения
«Всероссийское
физкультурноспортивное общество
«Динамо» (ОГО
ВФСО «Динамо»
г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 8
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый комплекс
«Гагаринский» (ООО
«Торговый комплекс
«Гагаринский»
г. Архангельск,
пр. Сибиряковцев,
д. 1, корп. 1
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Рынок на Нагорной»
(ООО «Рынок на

2901101819

18 июля 2007г.
разрешение от
23 июля 2007г
на 3 года

г. Архангельск,
просп.
ЧумбароваЛучинского,
д. 2

универс
альный

8629 кв. м 578

имеется

-

-

-

-

2901107095

18 июля 2007г.
разрешение от
23 июля 2007г
на 3 года

г. Архангельск,
просп.
ЧумбароваЛучинского,
д. 2

универс
альный

300 кв. м

нет

-

-

-

-

2901057172

18 июля 2007г.
разрешение от
23 июля 2007г
на 3 года

г. Архангельск,
ул. Садовая,
д. 8

универс
альный

3980 кв. м 88

нет

-

-

-

-

2901148920

18 июля 2007г.
разрешение от
23 июля 2007г
на 3 года

г. Архангельск,
пр.
Сибиряковцев,
д. 1, корп. 1

универс
альный

1658 кв.
м

нет

-

-

-

-

2901160645

18 июля 2007г.
разрешение от
23 июля 2007г
на 3 года

г. Архангельск,
ул.
Воскресенская,
д. 93, корп. 2

универс
альный

4756 кв. м 223

нет

-

-

-

-

-

66

Мэрия города
Архангельска

Мэрия города
Архангельска

Администрация
МО «Пинежский
муниципальный
район»

Нагорной»)
г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 93, корп. 2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гарант-М» (ООО
«Гарант-М»)
г. Архангельск, ул.
Красных Маршалов,
д. 14, корп. 1
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Викинг» (ООО
«Викинг»)
г. Архангельск,
ул. Терехина, д. 5

2901161448

18 июля 2007г.
разрешение от
23 июля 2007г
на 3 года

г. Архангельск,
ул. Красных
Маршалов,
д. 14, корп. 1

универс
альный

1191 кв. м 45

нет

-

-

-

-

2901040394

18 июля 2007г.
разрешение от
23 июля 2007г
на 3 года

г. Архангельск,
ул. Терехина,
д. 5

спец.
1948 кв. м 31
непродо
вольстве
нный

нет

-

-

-

-

27 июля 2007г.
на 5 лет
разрешение № 1

Пинежский
район,
пос. Пинега, ул.
Первомайская,
д. 49

универс
альный

490
кв..м

20

нет

-

-

-

-

21 декабря 2009г
срок действия до
1 января 2011г
разрешение
№ 2905

Коношский
район,
р. пос. Коноша,
просп.
Октябрьский,
д. 6

универс
альный

3834
кв. м

24

нет

-

-

-

-

универс
альный

1340
кв. м

34

нет

-

-

-

-

Общество с
2919000480
ограниченной
ответственностью
«Минотавр» (ООО
«Минотавр»)
Пинежский район,
пос. Пинега,
ул. Кудрина, д. 53
Администрация Общество с
2912000153
МО «Коношский ограниченной
муниципальный ответственностью
район»
«Норд» (ООО «Норд»)
Коношский район,
р. пос. Коноша
ул. Первомайская,
д. 44
Администрация Закрытое акционерное 7718144749
МО Мирный
общество НТЦ «Геоскосмос» (ЗАО НТЦ
«Геос-космос»)
г. Мирный,
ул. Гагарина, д. 22

27 мая 2008г.
г. Мирный,
срок действия до ул. Гагарина,
27 мая 2013г
д. 22

