
 

МЕСТА ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЖИВОТНЫМИ И ПТИЦЕЙ, 

установленные администрациями муниципальных образований Кировской области  

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес места установленного 

для торговли животными и птицей 

г. Киров Центральный рынок ул. Милицейская, 31 

Арбажский район 

 

гт Арбаж, ул. Кооперативная, ярморочная площадь 

с.Верхотулье, Арбажского района, ул. Свободы, между домами №2 и № 4. 

д. Пишнур, ул. Солнечная, между домами №3 №6 

с. Сорвижи, ул. Кооперативная между домами №13 и №1П 

с. Шараница, ул. Новая у дома №1 

с. Кормино, ул. Советская между домами №18 и №16 

с. Шембеть, ул. Сысолятина площадь у дома №42 

д. Мосуны, ул Октябрьская между домами №14 и №16 

Афанасьевский 

район 

пгт Афанасьево, ул. Гудовскиих, 10, торговая площадь 

д. Ичетовкины, ул. Солнечная, д. 5, площадка 

д. Слобода, ул. Школьная, д. 14, площадка 

д. Кувакуш, ул. Советская, д. 19 

д. В-Тимофеевская, д. 29 

д. Пура, ул. Центральная, д. 76 

д. Архипята, д. 73 

д. Ожегино, д. 12а 

с. Савинцы, ул. Центральная, д. 35 

д. Московская, д. 16 

с. Пашино, ул. Центральная, д. 12 

п. Камский, ул. Набережная, д. 10а 

д. Ромаши, д. 15б 

с. Бисерово, ул. Советская, д. 29 

д. Жарковы, ул. Центральная, д. 6 

с. Георгиево, ул. Тебенькова, д. 36 

п. Бор, ул. Строителей, д. 7 

п. Сюзьва у здания ТП «Надежда» 

п. Афонята у здания ТП «Надежда» 

д. Лаврушата у здания почты 

с. Гордино, ул. Мира, д. 39 

с. В.-Камье, ул. Школьная, д. 15 

д. Ефремята; с. Шердынята, д. Шулун 

Площадка у торгового центра 

Белохолуницкий 

район 

пгт Б.Холуница, ул. Ленина, 10а 

Богородский район пгт Богородское в 50 м от угла ул. Советская и Коммуны 

Верхнекамский 

район 

с. Кай, ул. Дзержинского, д. 32 (площадь у здания Дома культуры) 

с. Пушья, ул. новая, д. 26 (у здания сельского клуба) 

д. Южаки, ул. Центральная, д. 15 (у здания сельского клуба-библиотеки) 

Верхошижемский 

район 

с. Зониха, ул. Советская, д. 2а 

с. Косино, ул. Ладыгина, д. 5 

дер. Безденежные, ул. Северная, д. 7 

с. Мякиши, ул. Ключевая, д. 12 

дер. Пунгино, ул. Советская, д. 6 

с. Среднеивкино, ул. Советская, д. 41 

дер. Сырда, ул. Мира, д.17 

пгт Верхошижемье, ул. Комсомольская, в районе дома 5 Г 

(торговая площадь) 



Вятскополянский 

район 

г. Сосновка, ул. Пролетарская, 60б – территория ярмарки МУП «Городской 

рынок» 

г. Вятские Поляны г. В.Поляны, ул. Тоймянка, 3в 

Даровской район пгт  Даровской, ул. Большевиков, на  земельном  участке  с  кадастровым  

номером 43:08:310407:389  (территория  между домами № 1-3) 

Зуевский район г. Зуевка, ул. Мелиоративная, д.26, около здания КОГБУ «Зуевская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

Кирово-Чепецк г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 5/2 (у ветстанции)  

Кирово-Чепецкий 

район 

жд станция Просница территория рынка 

с. Пасегово на прилегающей территории МКУК Пасеговский ПДК 

с. Кстинино, ул. Советская, д. 6а площадка у мини-пекарни 

Кикнурский район пгт Кикнур, ул. Ленина, 39, площадь у магазина «Технодом» 

Кильмезский р-н пгт Кильмезь, ул. Карла Маркса, территория прилегающая к магазину «Удача» 

Котельниский р-н с. Александровское, ул. Кирова, д. 2 

с. Красногорье, ул. Советская, д. 12 

г. Котельнич, ул. Победы, 69, свободные земли города 

п. Светлый, между площадью Гагарина и домом № 1  по площади Гагарина 

Покровское, пл. по ул. Советская, д. 18 

с.Вишкиль площадь на улице Советской 

Станция. Ежиха, площадь перед магазином по ул.Новая,4 

с.Боровка, ул.Кирова около автобусной остановки, 

п.Разлив ул.Советская автобусная остановка 

с.Чистополье, ул.Центральная, пл. у здания ООО СПК «Правда» 

с. Молотниково перекресток улицы Щепина и улицы Исупова. 

Куменский район п. Кумены, Гагарина, 27 (у ветстанции) 

Куменское с.п.: с. Быково, ул. советская, д. 14(у магазина), д. Березник, ул. мира, 

д. 1в( у магазина) 

Большеперелазское с.п.: д. Большой Перелаз, ул. Советская, д. 18,  

Парфеновщина, пер. ул. Мира и ул. Чучкалова 

Березниковское с.п.: с. Березник, ул. Юбилейная, (у магазина) 

Вожгальское с.п..: с. Вожгалы, ул. Юбилейная, (у магазина) 

Вичевское с.п.: п. Вичевщина, ул. Северихина, д. 27 (у здания столовой) 

Верхобыстрицкое с.п.: с. Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д. 12 (у магазина) 

Речное с.п.: п. Речной, ул. Ленина (около остановки) 

Лузский район г. Луза, ул. Пролетарская, д. 15  

пгт Лальск, ул. Ленина, д. 19 

Лебяжский район пгт Лебяжье, ул. П.Казанцева, 3 (ветлечебница) 

Малмыжский 

район 

г. Малмыж, ул. Красноармейская, 44 (территория прилегающая к КОГБУ 

«Малмыжская межрайСББЖ») 

Мурашинский р-н г. Мураши - территория рынка; 

п. Безбожник -ул. Почтовая д.29 (напротив магазина «Копеечка»); 

п. Октябрьский - ул. Октябрьская д.24 (напротив магазина Торговый Дом 

«Булат»); 

ж/д ст. Староверческая - ул. Клубная д.5 (напротив здания магазина); 

д. Даниловка - ул. Республиканская д.За (на площади возле магазина 

«Фартуна+»; 

с. Паломохино - ул. Кирова д.34 (площадь бывшего Дома Культуры); 

с. Верхораменье - ул. Кирова д.34 (напротив Дома Культуры); 

с. Боровица - ул. Октябрьская д.2 (напротив здания бывшего Дома Культуры); 

д. Пермята - ул. Новая д. 1; 

д. Петруничи - дом 9. 

Нагорский район пгт. Нагорск, Центральная площадь, ул. Советская, 72 

с. Заево, ул. Библиотечная, д. 7;  

д. Шевырталово, ул. Юбилейная, д. 2а 

Немский район п. Нема, ул. Советская (от кафе «Ассорти» до магазина Немского райпо 



«Стройматериалы»)  

д. Слудка, пер. Зеленый, д. 2 (площадь у здания администрации) 

с. Колобово, перекресток ул. Советская и пер. Советский 

с. Марково, перекресток улиц Юбилейная и Садовая 

с. Архангельское, ул. Советская, 15 (площадь перед зданием администрации)  

Нолинский район г. Нолинск, между д. 12 по ул. Ленина и д.2 по ул. Коммуны 

Омутнинский 

район 

г. Омутнинск, территория ярмарки (ул. Стальская) 

Оричевский район пгт Оричи, ул.Комсомольская, 43 (у ветстанции) 

Орловский район г. Орлов, д. Давыдовы, д. 1 (у здания ветлечебницы) изменения 2022 год 

Опаринский район пгт Опарино ул. Первомайская (территория между зданиями №№ 1 и 3) 

Пижанский район д. Ахманово, на территории перекрестка ул.Молодежная и ул.Советская около 

здания конторы АО «Ахмановское» 

д. Второй Ластик напротив здания администрации по ул.Советской, около здания 

магазина Райпо. 

с. Сретенское на территории у здания СДК по ул.Труда 

д. Безводное, ул.Советская, д.51 

д. Русская Шуйма, ул.Советская дом 2, площадка перед домом культуры  

с. Казаково, ул.Мира, дом 2а 

д.Пайгишево, ул.Центральная, дом 17 

д. Новые Щеглята, ул.Советская, дом 10 

с. Воя, ул.Школьная, дом 5 

д. Сотниково, дом13 

д. Павлово, ул.Советская, площадь у отделения Сбербанка РФ. 

с. Обухово, площадь на перекрестке улиц Коммуны и Новой 

п. Пижанка, на территории автостоянки у перекрестка улиц Советская и 

Октябрьская 

Подосиновский 

район 

пгт Подосиновец, ул. Торговая 

пгт Демьяново, ул. Советская, 25, рыночная площадь 

пгт Пинюг, центральная площадь, ограниченная улицами Кирова, Ст. Халтурина, 

Привокзальной 

Санчурский район пгт Санчурск, ул. Свердлова, площадь около районного дома культуры 

Свечинский район пгт Свеча, ул. Свободы между домами № 12 и №16 

с. Юма, ул. Коммуны, д. 28а (у магазина ИП Рогожников),  

с. Ацвеж, ул. Калинина, д. 3 (у здания администрации) 

д. Рига, ул. Мира, д. 5 (у здания магазина ИП Андрианова Л.П.) 

с. Успенское, ул. Кооперативная, д. 3б (у здания администрации) 

д. Шмелево, ул. Свободы, д. 19 (у здания магазина Котельничского РАЙПО) 

с. Старица, ул. Советская (у здания магазина) 

с. Круглыжи, перекресток ул. Сентябрьская, Мира, Свободы, Октябрьская 

с. Октябрьское, ул. Центральная (у автобусной остановки) 

д. Рыбаковщина, ул. Центральная, д. 5 (у здания магазина) 

с. Ивановское, пл. Труда, д. 1 

Слободской район г. Слободской, ул. Энгельса в районе д. 103 

Советский район г. Советск, ул. Кирова, 44 

Сунский район пгт Суна, ул. Октябрьская, 24, открытая площадка  

Тужинский район пгт Тужа, четная сторона ул. Колхозной /возле телевизионной вышки/ 

Унинский район пгт Уни, ул.Механизаторов, 4 

Уржумский район 

 

г. Уржум, ул. Октябрьская, между домами № 7 и 7а 

Уржумское СП: п. Андреевский, ул. Набережная, д. 17 у здания магазина; 

п. Богданово, ул. Набережная, д. 17 у здания магазина; 

д. Русское Тимкина, ул. колхозная, у автобусной остановки; 

д. Поповка, ул. Набережная, д. 2, у здания магазина; 

с. Шевнино, ул. Кирова, д. 31 у административного здания СПК (колхоз) имени 

Коминтерна; 



с. Цепочкино, ул. коммуны, д. 3, у здания магазина; 

д. Дюково, ул. Трактовая, у здания магазина; 

д. Антонково, ул. строителей, у здания магазина; 

Шурминское с.п.: с. Шурма, ул. советская, д. 126; 

Русско-Турецкое с.п.: с. Русский Турек, ул. Труда, площадка возле дома 21; 

Большеройское с.п: с. Большой Рой, ул. Молодежная, д. 23 у кафе «Березка»; 

с. Большой Рой, ул. Трудовая, д. 2 у административного здания; 

д. Танабаево, ул. Центральная, д. 37, на площадке у магазина «Березка»; 

д. Манкинерь, ул. Центральная, д. 31, на площадке у магазина; 

д. Сосновка, ул. Центральная, д. 27 на площадке у магазина Шурминовского ПО; 

Савинское с.п.: д. Савиново, ул. Даровских, д. 1а у магазина «Уржум-Молоко»; 

д. Никитино, ул. Труда, д. 24, на площадке у магазина; 

д. Нолишки, ул. мира, д. 13, на площадке у магазина; 

д. Актыгашево, ул. Заречная,Ю д. 22, на площадке у магазина; 

Байсинское с.п.: с. Баса, ул. Груздовского, д. 39, у магазина Байсинского ПО 

Фаленский район пгт Фалёнки,  ул. Свободы, 75 

Шабалинский 

район 

п. Ленинское прилегающая территория ул. Тотмянина, 8 

с. Новотроицкое, ул. Советская, через дорогу от магазина РайПО 

с. Соловецкое, ул. Советская, между магазином РайПО и Отделением Почты 

России 

с. Архангельское, ул. Советская, за остановкой общественного транспорта 

Юрьянский район пгт Юрья, ул. Ленина, д. 17, МБУ ЮЦКиД 

пгт Мурыгино, перекресток ул. Большевиков и ул. Комсомольской 

с. Верховино, ул Центральная площадь между магазином №23 и автобусной 

остановкой 

с. Великорецкое, ул. Набережная (рядом с домом № 1) 

Яранский район г. Яранск, ул. Некрасова (от ул. Кирова до ул. Радина) 

м. Знаменка, ул. Кирова, около магазина «Гурман» 

с. Кугалки, ул. Механизаторов, д.8 (у здания администрации), с. Лом, ул. 

Советская, д18а ( у здания магазина), с. Уртма, ул. Профсоюзная,д.3 (у здания 

магазина) 

с. Кугушерга, ул. Свободы на центральной площади у магазина, с. Первомайское, 

ул. Свободы, у здания бывшей конторы 

с. Никулята, площадь у автобусной остановки и центральная площадь 

М. Опытное Поле, ул. Октябрьская, площадь у здания магазина ТПС, с. 

Рождественское, ул. Молодёжная, у автоостановки 

с. Сердеж улица Советская  дом 41 (около магазина с. Сердеж); 

д. Мари-Ушем улица Центральная дом 6 (около двухэтажного дома д. Мари-

Ушем). 

 

  

 
 



 


