
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫРИЦКОЕ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«03» августа 2022 года                                                              № 578 

 

 

 

Руководствуясь  п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 24 

ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с выявлением технической 

ошибки в извещении о проведении торгов № 060722/11633101/01,  размещенном на сайте 

torgi.gov.ru от 07.07.2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить проведение  аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка (ЛОТ 1), площадью 5444 (пять тысяч четыреста сорок четыре) кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. Самарская, 

земельный участок 58, с кадастровым номером  47:23:0601001:639 назначенный на 

12.08.2022 г. в 11-00 часов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. 

Вырица, ул. Оредежская, д. 7, каб. 2, о чём опубликовано извещение на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации  о проведении торгов - 

torgi.gov.ru № 060722/11633101/01 от 07.07.2022 г. на официальном сайте Администрации 

Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района  от 07.07.2022г., а 

также в газете «Гатчинская правда» от 07.07.2022г № 51(21449). 

    2. Отменить проведение  аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка (ЛОТ 2), площадью 4369 (четыре тысячитриста шестьдесят девять) 

кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. 

Самарская, земельный участок 60, с кадастровым номером  47:23:0601001:640 

назначенный на 12.08.2022 г. в 11-00 часов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, д. 7, каб. 2, о чём опубликовано извещение на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации  о проведении 

торгов - torgi.gov.ru № 060722/11633101/01 от 07.07.2022 г. на официальном сайте 

Администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района  

от 07.07.2022г., а также в газете «Гатчинская правда» от 07.07.2022г № 51(21449). 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

официальному опубликованию на официальном сайте Российской Федерации  для 

размещения информации  о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области: www.vyritsa-adm.ru. 

  4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Вырицкого городского поселения                             М.В.  Хомченко  

 

 
 

Исп.: Кузнецова Н.В. 
 

 

Об  отмене   проведения аукциона 

http://www.torgi.gov.ru/
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