
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

  18.05.2021                                                                                              № 523 
О проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования город Вязники  

 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ                   
«О защите конкуренции», Порядком размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Вязники», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Вязниковского района от 
22.11.2016 № 20,  Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Вязники» и перечнем мест, 
отведенных для организации мелкорозничной торговли продовольственными 
товарами, производимыми в Вязниковском  районе, с мобильных торговых 
объектов, с рук и торговли с передвижных торговых объектов натуральными 
ёлками к Новому году на территории муниципального образования «Город 
Вязники», утвержденных решением Совета народных депутатов Вязниковского 
района от 09.04.2015 № 306, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров на размещение 
нестационарных  торговых объектов на территории муниципального 
образования город Вязники (далее - объекты) по лотам согласно приложению.   

2. Установить начальный годовой размер платы за право на заключение 
договора на  размещение нестационарного торгового  объекта: 

2.1. По лоту № 1   в сумме 36 135,32 (тридцать шесть тысяч сто тридцать 
пять рублей) 32 копейки  без учета НДС.  

2.2. По лоту № 2 в сумме 40 723,28 (сорок тысяч семьсот двадцать три 
рубля) 28 копеек без учета НДС. 

2.3. По лоту № 3 в сумме 78 512,46 (семьдесят восемь тысяч пятьсот 
двенадцать рублей) 46 копеек без учета НДС. 

2.4. По лоту № 4 в сумме  37 772,54  (тридцать семь тысяч семьсот 
семьдесят два рубля) 54 копейки без учета НДС. 

2.5. По лоту № 5 в сумме 23 661,82  (двадцать три тысячи шестьсот 
шестьдесят один рубль) 82 копейки без учета НДС. 

3. Установить по лотам № 1- 5: 



3.1. Задаток в размере 20% от начальной цены торгов. Задаток должен 
поступить на счет организатора аукциона не позднее чем за 1 день до  дня 
окончания подачи заявки на участие в аукционе.  

3.2. Шаг аукциона 10 % от начальной цены торгов. 
3.3. Срок действия договора 5 лет. 
3.4. Участниками аукциона могут являться субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации Вязниковского района выступить 
организатором аукциона, подготовить и опубликовать  информационное 
сообщение о проведении  аукциона в газете «Маяк»,  на сайте администрации 
Вязниковского района (http://adm-vyaz.ru) и на сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района, председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землеустройству. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://adm-vyaz.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Характеристики нестационарных торговых объектов, выставляемых на 
аукцион,  на право заключения договоров на размещение нестационарных  

торговых объектов на территории муниципального образования город Вязники 
№ 
Ло
та 

Описание местополо-
жения размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта  

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 
1.  

( 
Владимирская 

область, 
город Вязники, улица 

Ленина, д.5 
(п/п 7 схемы,  
мкр. Север) 

33:21:020201:24 

Остановка, торговые 
павильоны: 

продовольственные 
товары, цветы, 

сувениры 

25,0 

2. Владимирская 
область, г. Вязники, в 
20 м на север от д. 74 

по ул. Киселева (п/п  1 
схемы,                         

мкр. Толмачево) 

33:21:020306:89 

Продовольственные 
товары 

64,0 

3. Владимирская 
область, город 
Вязники, улица 

Ленина, д.59 
(остановка 

«Автовокзал», 
нечетная сторона) (п/п 
1 схемы, мкр. Север) 

33:21:020102:25 
33:21:020102:93
33:21:020102:35 

Продовольственные 
товары 

 
 

30.0  
31.0  
26.0  

 
 

4. Владимирская 
область, город 
Вязники, улица 

Горького, д. 102 (п/п 5 
схемы, мкр. 
Толмачево) 

33:21:020311:31 

Продовольственные 
товары 

95,0 

5. Владимирская 
область, город 
Вязники, улица 

Ленина (п/п 2 схемы, 
мкр. Север) 

33:21:010112:48 

Продовольственные 
товары, цветы, 

игрушки 26,0 

 

Приложение  
к постановлению администрации района 

от 18.05.2021 № 523 
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