1

2

3

4

Дата разрешения на право
организации рынка

№
пп

№ разрешения на право
организации рынка

Реестр рынков

№1

25.07.07 г.

№1-2

20.10.09 г.

№ 1-3

30.12.14г.

№1

07.04.2016

№1

17.07.07 г.

с 17.07.2007г. по
28.02.2008 г.

№1

09.03.08 г.

с 09.03.2008 г. по
09.12.2008 г.

№2

17.03.09 г.

№1

27.02.10 г.

с 27.02.2010 г. по
14.02.2015 г.

№1

29.05.15г.

с 01.06.2015 г. по
31.03.2020 г.

№2

17.07.07 г.

№2

11.04.08 г.

№1

27.01.09 г.

№3

17.11.09 г.

№3

31.10.10 г.

№1

31.08.12 г.

№1

31.07.13г.

с 01.08.2013г. по
30.06.2014г.

№1

23.06.14г.

с 01.07.2014г. по
31.05.2015г.

Утвержден Постановлением Губернатора области от 6.06.07 № 400
"Об утверждении плана организации розничных рынков на территории
Владимирской области" (приложение № 3)

сведения, указанные в разрешении
ОМС,
выдавший
разрешение

Администрация
г. ГусьХрустальный

ИНН

3304009762

ОПФ, наименование, место
нахождения юридического
лица

ООО "Стекольный рынок" г.
Гусь-Хрустальный, ул.
Рудницкой, д. 3

место нахождения
объекта(рынка)

срок действия

тип рынка

с 25.07.2007г. по
01.01.2010 г.
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Рудницкой, д. 3

с 01.01.2010 г. по
01.01.2015 г.

Специализирова
нный.

с 01.01.2015 г. по
01.01.2020 г.
Администрация
г.ГусьХрустальный

Администрация
Гороховецкого
района

Администрация
Гороховецкого
района

3304025002

3313005796

ООО Торговый комплекс
"Стекольный рынок", г.ГусьХрустальный, ул.Рудницкой,
д.10, пом.3

ООО "Очаг" г. Гороховец, ул.
Полевая, д. 43, кв. 16

г.Гусь-Хрустальный,
ул.Рудницкой, д.10

г. Гороховец, ФАД 7М
331км+500 м (справа).

с 01.04.2016г. по
31.03.2021г.

с 17.03.2009 г. по
28.02.2010 г.

Специализирова
нный.

Специализирова
нный.

с 17.07.2007 г. по
01.04.2008 г.
с 11.04.2008 г. по
31.12.2008 г.
с 27.01.2009 г. по
30.11.2009 г.
с 17.11.2009 г. по
31.10.2010 г.
ООО "Экспресс" Гороховецкий рГороховецкий р-н, ФАД с 01.11.2010 г. по
н, д. Арефино, ул. Совхозная,
3313005126
7М 329 км+400 м
Специализирова
30.09.2011 г.
д.10. ФАД 7М 329 км+400 м
(слева).
нный.
с
01.09.2012
г.
по
(слева).
31.07.2013 г.

с 25.05.2016. по
24.05.2017г.
1

основание и срок
основание и
приостановления
дата
и возобновления
анулирования
действия
разрешения
разрешения

основание и
дата
продления
срока
действия
разрешения

основание и
дата
прекращения
действия
разрешения

Дата разрешения на право
организации рынка

5

№ разрешения на право
организации рынка

№
пп

№1

26.07.07г.

№ 11

28.03.08г.

№ 15

19.01.09г.

№ 19

21.01.10г.

№ 24

07.02.11г.

№29

26.12.11г.

№2

16.08.07г.

№ 13

02.07.08г.

№ 16

18.06.09 г.

6
№ 22

15.09.10 г.

№ 27

13.07.11 г.

№31

09.07.12 г.

№3

16.08.07 г.

№32

16.07.12 г.

№4

17.09.07 г.

№ 12

01.07.08 г.

№ 17

10.07.09 г.

7

8
№ 21

23.06.10 г.

№ 26

30.06.11 г.

сведения, указанные в разрешении
ОМС,
выдавший
разрешение

ИНН

ОПФ, наименование, место
нахождения юридического
лица

место нахождения
объекта(рынка)

срок действия

тип рынка

основание и срок
основание и
приостановления
дата
и возобновления
анулирования
действия
разрешения
разрешения

основание и
дата
продления
срока
действия
разрешения

основание и
дата
прекращения
действия
разрешения

с 26.07. 2007г. по
27.12.2007 г.

Администрация
г. Владимира

ООО "Владимиравторынок" г.
г. Владимир,
3327312490 Владимир, Московское шоссе, д. Московское шоссе, д.
5
10

с 25.04.2008 г. по
24.12.2008 г.
с 19.01.2009 г. по
24.12.2009 г.
с 21.01.2010 г. по
20.12.2010 г.

Специализирова
нный.

с 07.02.2011 г. По
15.12.2011 г.

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

с 26.12.2011г. по
15.12.2012 г.
с 16.08.2007 г. по
01.07.2008 г.
с 02.07.2008 г. по
01.07.2009 г.
Администрация
г. Владимира

3302012713

ООО «Поддержка» г. Владимир,
ул. Летне-Перевозинская,
д. 10

г. Владимир, пр-т
Строителей

с 02.07. 2009 г. по
28.06.2010 г.
с 15.09.2010 г. по
25.06.2011 г.

Универсальный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Универсальный

Прекращено
действие
разрешения (пост.
Главы
администрации г.

Универсальный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
03.10.2013 №1089

с 15.07.2011 г. по
12.06.2012 г.

Администрация
г. Владимира

3328302897

МУП «Владимирский
центральный рынок» г.
Владимир,
ул. Батурина,
д. 14

г. Владимир,
ул. Батурина,
д. 14

с 09.07.2012 г. по
31.12.2012 г.
с 16.08.2007г. по
15.08.2012г.
с 15.08.2012 г. по
18.08.2017 г.
с 17.09.2007 г. по
30.06.2008 г.
с 01.07.2008 г. по
30.06.2009 г.

Администрация
г.Владимира

3327327680

ООО «Биллион» г. Владимир,
ул. Чайковского,
д.3

г. Владимир,
ул. Чайковского,
д.3

с 10.07.2009 г. по
30.06.2010 г.
с 01.07.2010 г. по
30.06.2011 г.
с 01.07.2011г. по
30.06.2012 г.

2

№ разрешения на право
организации рынка

Дата разрешения на право
организации рынка

№
8
пп

№30

21.06.12 г.

№7

17.09.07 г.

№ 10

19.03.08 г.

№ 14

сведения, указанные в разрешении
ОМС,
Администрация
выдавший
г.Владимира
разрешение

ИНН

нахождения юридического
лица

г. Владимир,
ул. Чайковского,

место нахождения
д.3
объекта(рынка)

срок действия

основание и
дата
продления
срока
действия
разрешения

основание
и
Исключён из
плана,
дата
постановление
прекращения
Губернатора
действия
области от
разрешения

03.10.2013 №1089

с 01.07.2012 г. по
30.06.2013 г.
с 23.11.2007г. по
23.02.2008г.

№ 18

01.11.08 г. Администрация
г. Владимира
06.11.09 г.

№ 23

15.11.10 г.

№1

28.10.11 г.

9

3327327680

ООО «Биллион» г. Владимир,
ул. Чайковского,
ОПФ, наименование, место
д.3

основание и срок
основание и
приостановления
дата
Универсальный и возобновления анулирования
действия
тип рынка
разрешения
разрешения

3329016218

ООО «Восток-1» г. Владимир,
ул. Егорова, д. 8 «б»

г. Владимир,
ул. Егорова/ул.
Юбилейная

с 19.03.2008 г. по
28.09.2008 г.
с 01.11.2008 г.по
27.09.2009 г.
с 06.11.2009 г. по
23.09.2010 г.
с 15.11.2010 г.по
25.09.2011 г.
с 28.10.2011 г. по
21.09.2012 г.

Универсальный

10

№1

15.08.07 г.

Администрация
города Коврова

3305036367

ООО "Крупянщик-3" г. Ковров,
ул. Грибоедова, 15

г. Ковров, ул.
Грибоедова, 15

с 15.08.2007 г. по
15.08.2012 г.

Универсальный

11

№9

19.03.08 г.

Администрация
города
Владимира

3326003683

ООО "Мегаторг" г. Владимир,
ул. Полины Осипенко, д. 41

г. Владимир,
ул. Тракторная,
д. 45

с 19.03.2008г. по
18.03.2013г.

Универсальный

12

№2

22.07.08г.

Администрация
округа Муром

3307000510

ООО "Астра" г. Муром, ул.
Куликова, д.3

г. Муром, ул. Советская,
д.10

с 24.07.2008г. по
23.07.2013г.

Сельскохозяйств
енный

3

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Постановление
администрации
г. Коврова от
16.08.2011
№1731

Исключён из
плана
организации
розничных
рынков,
постановление
Губернатора
области № 70 от
30.01.2012
Исключён из
плана
организации
розничных
рынков,
постановление
Губернатора
области от
03.10.2013 №1089
Исключён из
плана
организации
розничных
рынков,
постановление
Губернатора
области от
03.10.2013 №1089

13

Дата разрешения на право
организации рынка

№ разрешения на право
организации рынка

№
пп

№1

№1

30.12.09 г.

№2

Администрация
г. Александров

№3

31.12.09 г.

№ 01

01.02.10 г.

Администрация
округа Муром

Администрация
г. Петушки
№3

21.02.11 г.

№ 02

09.02.10 г.

№ 3-1
18
№ 3-2

№1

ЗАО "Киржачское
хлебоприёмное
3316009710
предприятие"(ЗАО "КХПП") , г.
Киржач, ул. Привокзальная, д. 24

3301018286

3307020348

ЗАО "Александровский
городской торговый рынок", г.
Александров, ул. Красный
переулок, Рынок

ООО "ТехИнКом", г. Муром, ул.
Муромская, д. 6

место нахождения
объекта(рынка)

г. Киржач, ул.
Привокзальная, д. 24

г. Александров, ул.
Красный переулок,
Рынок

г. Муром, ул.
Муромская, д. 10

Потребительский кооператив
г. Петушки, ул. Ленина,
3321002823 Петушинское райпо, г. Петушки,
д. 2
ул. Московскоя, д. 14

ООО "Родник", г. Петушки,
ул.Нижегородская, д. 2

г. Петушки, ул.
Нижегородская, д. 2

26.02.10 г. Администрация
г. ГусьХрустальный
23.03.11 г.

3304012250

ООО "Держава", г. ГусьХрустальный, ул. Каховского, д.
3

г. Гусь-Хрустальный,
ул. Каховского, д. 3

Администрация
г. Струнино

3311008801

ООО "Каравелла" г. Струнино,
кв. Дубки, д. 2

г. Струнино, ул.
Лермонтова, д. 1-а

21.02.11 г.

10.03.10 г.

Администрация
г. Петушки

ОПФ, наименование, место
нахождения юридического
лица

3321005038

17
№4

ИНН

12.01.11 г.

16

19

ОМС,
выдавший
разрешение

Администрация
20.11.08 г.
Киржачского
района

14

15

сведения, указанные в разрешении

срок действия

с 20.11.2008 г. по
20.11.2013 г.

с 01.01.2010 г. по
01.01.2011 г.

тип рынка

Универсальный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Универсальный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Универсальный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Универсальный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

с 21.02.2011 г. по
01.01.2013 г.
с 09.02.2010 г. по
09.02.2011 г.

с 26.02.2010 г. по
30.12.2010 г.
с 23.03.2011 г. по
30.12.2012 г.
с 10.03.2010 г. по
10.03.2015 г.

4

основание и
дата
прекращения
действия
разрешения

Универсальный

с 01.02.2010 г. по
01.02.2011 г.

с 21.02.2011 г. по
01.01.2013 г.

основание и
дата
продления
срока
действия
разрешения

Исключён из
плана
организации
розничных
рынков,
постановление
Губернатора
области от
03.10.2013 №1089

с 12.01.2011 г. по
01.01.2012 г.

с 01.01.2010 г.по
31.12.2012 г.

основание и срок
основание и
приостановления
дата
и возобновления
анулирования
действия
разрешения
разрешения

Универсальный

Универсальный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

№ разрешения на право
организации рынка

Дата разрешения на право
организации рынка

№
пп

№1

16.03.10 г.

20
№2

21

16.03.2016

сведения, указанные в разрешении
ОМС,
выдавший
разрешение

Администрация
Вязниковского
района

Администрация
г. Собинки

№1

22.03.10 г.

№1

18.03.10 г. Администрация
Меленковского
района

22

№4

17.03.10 г.

23
№3737 27.12.11 г.

ИНН

ОПФ, наименование, место
нахождения юридического
лица

3303000453

МУП Вязниковского района
"Вязниковский рынок" , г.
Вязники, площадь Соборная, д.
25

3309003034

г. Собинка, ул.
Базарная, д. 3

Универсальный

с 22.03.2010 г. по
01.01.2013 г.

с 18.03.2010 г. по
31.12.2013 г.

с 17.03.2010 г. по
31.12.2012 г.

МУП "Рынок", г. Муром, ул.
с 17.03.2010 г. по
1100-летия г. Мурома, Торговые г. Муром, ул. Орловская
31.12.2012 г.
ряды

3307006921

25

№6

17.03.10 г.

Администрация
округа Муром

3307000510

№ 20

29.03.10 г.

Администрация
г. Владимира

3328424302

№25

08.04.11 г.

Администрация
г. Владимира

3328424302

№7

Администрация
25.03.10 г.
округа Муром

№2

29.04.10 г.

3307001169

ООО "Астра", г. Муром, ул.
Куликова, д. 3

г. Муром, ул.ул.
Советская

с 27.12.2011 г. по
31.12.2012 г.

г. Муром, ул. Советская, с 17.03.2010 г. по
д. 9
31.12.2012 г.

ЗАО "Центральная Ярмарка
Факел", г. Владимир, ул.
Тракторная, д. 45

г. Владимир, проспект
Строителей, д. 9

ОАО "Муромтепловоз", г.
Муром, ул. Филатова, д. 10

г. Муром, перекрёсток
ул. Московская-ул.
Филатова

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Универсальный

Униврсальный

с 01.01.2013 по
31.12.2017 г.

3307006921

Администрация
округа Муром

тип рынка

основание и
дата
прекращения
действия
разрешения

с 16.03.2016 по
16.03.2021

МУП "Рынок", г. Муром, ул.
1100-летия г. Мурома, Торговые
ряды

17.03.10 г.

с 29.03.2010 г. по
29.03.2011г.
с 10.04.2011 г. по
31.12.2012 г.
с 25.03.2010 г. по
31.12.2012 г.

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Универсальный

Универсальный

Специализирова
нный

Исключён из
плана,
постановление
Губернатора
области от
18.12.2012 №1434

Универсальный

Исключён.
Постановление
Губернатора от
18.12.2012 №1434

Универсальный

с 01.05.2010 г. по
30.05.2011 г.

Администрация
г. Кольчугино
28

г. Вязники, площадь
Соборная, д. 25

Администрация
округа Муром

№5

27

срок действия

основание и
дата
продления
срока
действия
разрешения

с 16.03.2010 г. по
16.03.2015 г.

Меленковское райпо, г.
г. Меленки, ул.
3319000096 Меленки, ул. Коммунистическая, Коммунистическая, д.
д. 45
45

24

26

МУП г. Собинки "Собинский
городской рынок", г. Собинка,
ул. Базарная, д. 1

место нахождения
объекта(рынка)

основание и срок
основание и
приостановления
дата
и возобновления
анулирования
действия
разрешения
разрешения

3306001335

ООО "Зенит", г. Кольчугино, ул.
Добровольского, д. 40

г. Кольчугино, ул.
Добровольского, д. 40

5

Универсальный

постановление
главы
администрации
Кольчугинског
о района от

Исключён

№4

Дата разрешения на право
организации рынка

№ разрешения на право
организации рынка

№
пп

сведения, указанные в разрешении
ОМС,
выдавший
разрешение

ИНН

место нахождения
объекта(рынка)

срок действия

тип рынка

с 01.06.2011 г. по
22.03.2012 г.

Администрация
27.05.2011 г. Кольчугино

28

ОПФ, наименование, место
нахождения юридического
лица

3306001335
№7

ООО "Зенит", г. Кольчугино, ул.
Добровольского, д. 40

г. Кольчугино, ул.
Добровольского, д. 40

с 23.03.2012 г. по
20.02.2013 г.

Универсальный

с 10.04.2013 по
22.01.2014 г.

22.03.12г.
№3

Администрация
23.06.14 г. Кольчугинского
района

29

№2

Администрация
30.04.10 г.
г. Коврова

30

№1

13.05.10 г.

Администрация
Петушинского
района

31

основание и срок
основание и
приостановления
дата
и возобновления
анулирования
действия
разрешения
разрешения

постановление
главы
администрации
Кольчугинског
о района от
06.08.2014
№852

основание и
дата
продления
срока
действия
разрешения

основание и
дата
прекращения
действия
разрешения

Исключён

с 24.06.2014 г. по
22.12.2015 г.

3305034708

МУП "Первомайский рынок", г.
Ковров, ул. Дегтярёва, д. 136а

г. Ковров, ул.
Дегтярёва, д. 136а

с 30.04.2010 г. по
30.04.2015 г.

Универсальный

Исключён
Постановление
Губернатора
области №700 от
29.06.2012

###########

ООО "Эверест", Петушинский
район, пос. Городищи, ул.
Ленина, д.3

Петушинский район,
пос. Городищи, ул.
Ленина

с 13.05.2010 г. по
01.01.2013 г.

Универсальный

Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

№2

Администрация
13.05.10 г. Петушинского
района

3321002728

ООО "Вега Сервис",
Петушинский район, г.
Костерёво, ул. Московская, д.
11а

Петушинский район, г.
Костерёво, ул. 40 лет
Октября

с 13.05.2010 г. по
01.01.2013 г.

Универсальный

Исключён.Постан
овление
Губернатора
области №934 от
21.08.2012

32

№3

13.05.10 г.

Администрация
Петушинского
района

7720265109

ООО "ИнтерМеханизм", г.
Москва, Зелёный проспект,
д.79а, пом. 3, ком. 8а

Петушинский район,
пос. Вольгинский

с 13.05.2010 г. по
01.01.2013 г.

Универсальный

Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

33

№1

13.05.10 г.

Администрация
г. Лакинск

МУП г. Лакинск "Лакинский
3309003972 городской рынок", г. Лакинск ул.
10 лет Октября, д. 5

г. Лакинск, ул. 10 лет
Октября, д. 5

с 14.05.2010 г. по
01.01.2013 г.

Универсальный

Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

34

№2

13.05.10 г.

Администрация
г. Лакинск

3309459275

ООО "Центральный рынок", г.
Лакинск, ул. 10 лет Октября, д. 5

г. Лакинск, ул 10 лет
Октября, д.5

с 14.05.2010 г. по
01.01.2013 г.

Универсальный

Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

3307011431

ООО "ТДДС-Муром-2", г.
Муром, ул. Ковровская, д. 16-15

№8
35

22.11.10 г.
Администрация
округа Муром

г. Муром, ул. Советская,
д.11

с 23.11.2010 г. по
31.12.2012 г.

6

Специализирова
нный

Постанеовлени
е главы о.
Муром от
27.12.2011
№3736

Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

№ разрешения на право
организации рынка

Дата разрешения на право
организации рынка

№
пп

№9

27.12.11 г.

35

№2

25.07.08 г.

36

37

сведения, указанные в разрешении
ОМС,
выдавший
разрешение

ИНН

ОПФ, наименование, место
нахождения юридического
лица

Администрация
округа Муром

Администрация
г. ГусьХрустальный

№ 3-2

18.08.11 г.

№11

Администрация
20.03.12 г.
округа Муром

место нахождения
объекта(рынка)

срок действия

г. Муром, ул. Советская,
д.11
3307000165

ООО "М-Акция", г. Муром, ул.
Владимирская, д. 2-а

3304015565

ООО "Торговый комплекс
"Городской рынок", г. ГусьХрустальный, ул. Калинина, д.
43

3015072780

ООО "Константа", г. ГусьХрустальный, ул. Калинина, д.
48-в

3334017721

ООО ТЦ "Западный", г.
Муром,ул. Л. Толстого, д. 107,
кв. 38

г. Гусь-Хрустальный,
ул. Калинина, д. 48-в

тип рынка

основание и срок
основание и
приостановления
дата
и возобновления
анулирования
действия
разрешения
разрешения

Универсальный

основание и
дата
прекращения
действия
разрешения
Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

Специализирова
нный

с 25.07.2008 г. по
25.07.2013 г.

основание и
дата
продления
срока
действия
разрешения

Распоряжение
главы г. ГусьХрустальный
от 19.09.2011
№866-р

Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

с 19.08.2011г. по
13.07.2016 г.

г. Муром, ул.
Московская, д.122б

с 21.03.2012 г. по Сельскохозяйств
20.03.2012 г.
енный

7

Постановление
Главы округа
Муром от
20.03.2012
№647

Искл.постановлен
ие Губернатора от
18.12.2012 №1434

