
 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

  07 апреля 2020 г.                                                                                                                  № 21  

 

Об отказе от проведения открытого  аукциона 

на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Вичуга  
           

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Федеральным законом  от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования  торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Вичуга от 

18.01.2018 года №30 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Вичуга»: 

1. Отказаться от проведения открытого аукциона на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Вичуга для 

продажи искусственных цветов: 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №1; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №2; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №3; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №4; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №5; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №6; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №7; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №8; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №9; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №10; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №11; 



 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №12; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №13; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №14; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №15; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу , микрорайон «Гольчиха» - Лот №16; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №17; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №18; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №19; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №20; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №21; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №22; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №23; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №24; 

- расположенного на земельном участке площадью 4 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория прилегающая к магазину «Ассорти» по ул. Советская, д.10 - Лот №25; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №26; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №27; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №28; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №29. 

           2. Опубликовать в течение одного рабочего дня извещение об отказе от проведения 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, 

указанных в п. 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте администрации городского 

округа Вичуга: www.vichuga37.ru, согласно приложению. 

            3. Комиссии по проведению открытого аукциона известить претендентов об отказе от 

проведения аукциона на размещение нестационарных торговых объектов, указанных в п. 1 

настоящего распоряжения.  

             4. Главному специалисту по бухгалтерскому учету в течение 5 рабочих дней возвратить 

претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, внесенные задатки,  по указанным в 

заявке реквизитам. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

  

  Председатель комитета                                                                                             Верховский А. В. 

 

http://www.vichuga37.ru/


 

Приложение к распоряжению комитета по 

управлению имуществом городского округа 

Вичуга от 07 апреля 2020 № 21        
 

 

Извещение об отказе от проведения аукциона на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа  

 

Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга извещает  об отказе от 

проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Вичуга: 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №1; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №2; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №3; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №4; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №5; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №6; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №7; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №8; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №9; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на Ногинское кладбище - Лот №10; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №11; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №12; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №13; 

 - расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №14; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу, микрорайон «Гольчиха» - Лот №15; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория  прилегающая  к кладбищу , микрорайон «Гольчиха» - Лот №16; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №17; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №18; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №19; 



- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №20; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №21; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №22; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №23; 

- расположенного на земельном участке площадью 2 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, район центрального входа  на  кладбище, микрорайон «Тезино» - Лот №24; 

- расположенного на земельном участке площадью 4 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, территория прилегающая к магазину «Ассорти» по ул. Советская, д.10 - Лот №25; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №26; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №27; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №28; 

- расположенного на земельном участке площадью 6 кв.м.  по адресу: Ивановская область, г. 

Вичуга, на площадке на ул. Ленинградская,33/12 - Лот №29. 

         Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, будут направлены 

соответствующие уведомления, задатки будут возвращены в течении 5 рабочих дней по 

реквизитам, указанным в заявке. 

 


