
Бабынинский район

Проведение с/х ярмарок на территории района осуществляется по адресам: п.Бабынино, ул.Ленина, ул.Советская, п.Воротынск, ул.Школьная, д.17а. Торговля с/х животными на ярмарках не осуществляется. С\х животными торгуют с автомобилей, оборудованных специальными клетками, автомобили располагаются отдельно на расстоянии от основных торговых рядов.
Барятинский район
Специальные места для реализации с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, не выделялись и не оборудовались.
Боровский район
На территории района специальные места для реализации с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, на рынках и ярмарках выходного дня отсутствуют.
Дзержинский район
Реализация с/х животных происходит на ярмарках по адресам: г.Кондрово, ул.Кооперативная, 34 (еженедельно); г.Кондрово, городской стадион (31 июля 2021); п.Полотняный завод, Дом культуры, ул.Бумажная(24 апреля, 25 сентября 2021); с.Льва Толстого, ул.Полевая, спорткомплекс (07 августа 2021), п.Товарково ул.Туркестанская (14 августа), на которых выделены и оборудованы специальные места для их реализации.
Думиничский район
Реализация животных и птицы осуществляется на еженедельной ярмарке (по пятницам) по адресу: п.Думиничи, ул.Б.Пролетаркая, рыночная площадь. Организатор ярмарки – МУП «Благоустройство», которое проводит распределение мест торговли на открытой асфальтированной площадке. Места для торговли птицей и животными находятся отдельно от мест реализации продуктов  питания животного и растительного происхождения.
Жиздринский район
Места для реализации с/х животных выделены на ярмарке выходного дня, организованной на земельном участке с кадастровым номером 40:06:130510:81 по адресу: г.Жиздра, ул.Коммунистическая, принадлежащем ООО «Оникс», организатор ярмарки – ООО «Оникс»
Жуковский район
Специально оборудованных мест реализации с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, на рынках и ярмарках выходного дня не имеется. Выделять на территории района не планируется.
Износковский район
На территории района специальные места реализации с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, на рынках и ярмарках выходного дня не выделены и не оборудованы.
Кировский район
Специальное место для реализации с/х животных оборудовано на территории ярмарки выходного дня, находящейся по адресу: г.Киров, ул.Пролетарская, д.79 а
Козельский район
На территории ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: г.Козельск, ул.Чкалова, д.102 Б, осуществляется реализация птицы, прошедшей лабораторные исследования на ветстанции, в связи с чем отсутствует необходимость в выделении и оборудовании специальных мест реализации с/х животных. Реализация иных с/х животных отсутствует.
На территории городского поселения ГП «Город Сосенский» реализация с/х животных, в т.ч. свиней и птицы на рынсках и ярмарке выходного дна по адресу: ул.Машиностроителей, д.9, не производится, в связи с чем специальные места реализации с/х животных не предусмотрены.
Куйбышевский район
Специальных оборудованных мест реализации с/х животными на территории района не выделено, т.к. торговля с/х животными (свиньями, птицей) не ведется.
Город Людиново и Людиновский район
Для реализации с/х животных, в том числе свиней и птицы, имеются специально выделенные места, расположенные по адресу: г.Людиново, ул.Урицкого, 7-а – рынок ПО «Заготпромторг». Реализация с/х животных не соприкасается с реализацией готовой животноводческой продукции
Малоярославецкий район
На территории района расположена ярмарка МУП «Управление городского хозяйства», на которой выделены и оборудованы специальные места для реализации птицы. Имеется 20 торговых мест, также имеются точки для торговли кормами и оборудованием и инвентарем для содержания птицы. Птица для продажи поступает с ВСД, специалисты ГБУ КО «Малоярославецкая ветстанция» проводят клинический осмотр продаваемой птицы. По завершении работы ярмарки проводится механическая уборка территории.
Медынский район
На территории района выделена и оборудована одна специализированная площадка для реализации с/х животных на ярмарке выходного дня по адресу: г.Медынь, пр.Ленина, д.4
Мещовский район
На территории г.Мещовск имеется специально оборудованная асфальтированная площадка для проведения ярмарок выходного дня по адресу: г.Мещовск, проспект Революции, д.8 (предприятие ООО «Мещовский тракт»), на которой определено место для реализации с/х животных
Мосальский район
Выделена и оборудована площадка для реализации с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, на рынках и ярмарках выходного дна по адресу: г.Мосальск, ул.Калужская, около д.38
Перемышльский район
Реализация с/х животных производится на универсальной ярмарке, организованной СПК «Содружество», расположенным по адресу: с.Перемышль, ул.Республиканская, 46а
Спас-Деменский район
На ярмарке по адресу: г.Спас-Деменск, ул.Советская, организатор МУП «Благоустройство» выделены места для продажи птицы, реализация свиней на ярмарке не осуществляется
Сухиничский район
На ярмарках и рынках выходного дня продажа птицы проходит за пределами территории ярмарки/рынка. Продажа свиней не осуществляется.
Тарусский район
В г.Тарусе при проведении ярмарки выходного дня реализация с/х животными, в т.ч. свиньями и птицей, не производится. Специальные места не выделены и не оборудованы.
Ульяновский район
На ярмарке по адресу: с.Ульяново, ул.Б.Советская, отведены специальные места для реализации с/х животных и птицы.
Ферзиковский район
Определены специальные места реализации с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, а также кормов для них, по адресу: п.Ферзиково, ул.Ленина, придорожная полоса, в районе д.№ 3 
Хвастовичский район
На ярмарке выходного дня по адресу: с.Хвастовичи, ул.Ленина, 6а по субботам для торговли с/х животными и птицей определена специальная торговая площадь
Юхновский район
Выделено место реализации с/х животных (свиней и птицы) на муниципальном рынке в оборудованном месте, ул.К.Маркса, 16
г.Калуга
Оборудованные специальные места реализации с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, на ярмарках выходного дня МО «Город Калуга» отсутствуют.
г.Обнинск
Реализация с/х животных, в т.ч. свиней и птицы, на территории г.Обнинска не предусмотрена.


