
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ 2022 г. № %1Ь
п. Увельский Челябинской области

О проведении аукционов 
на право заключения договора 
аренды земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 1Э6-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации от 
30.11.1994 года № 51-ФЗ, Федеральным законом «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137- 
ФЗ, администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по земельным отношениям администрации Увельского 
муниципального района организовать и провести аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков (приложение № 1 к 
настоящему Постановлению).
2. Утвердить текст информационного сообщения (извещения) о 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков и аукционную документацию (приложение № 2 к настоящему 
Постановлению).
3. Разместить информацию о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в сети Интернет на сайте администрации 
Увельского муниципального района, и опубликовать в газете (в приложении) 
«Настроение».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по земельным и имущественным отношениям - 
председателя комитета по земельным отношениям администрации 
Увельского муниципального района Карпову Наталью Викторовну.
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Приложение № 1 к 
Постановлению администрации 
Увельского муниципального района 
от 2022 года № 3 /8
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№ отчета 
независимого 
оценщика об 
определении 

рыночной 
стоимости права 
на заключение 

договора 
аренды 

земельного 
участка

1 Челябинская область, Увельский район, 
п.Увельский, ул.Звездная, д.35

74:21:0301001:198 1222
кв.м.

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства

20 25612,0 № 100/2022 от 
21.04.2022 г.

2 Челябинская область, Увельский район, 
с.Малое Шумаково, примерно в 4,5 км 
по направлению на юг от ориентира, 
расположенного за пределами участка.

74:21:0000000:3681 868968
кв.м.

Земли
сельскохозяйственного

назначения

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 

культур

10 57975,0 № 102/2022 от 
21.04.2022 г.

3 Челябинская область, Увельский 
район, примерно в 4 км по 
направлению на северо- запад от 
п. Каменский

74:21:0105003:390 162231 Земли
сельскохозяйственного

назначения

растениеводство 15 17331,0 № 126/2022 от 
05.07.2022 г.

4 Челябинская область, Увельский 
район, примерно в 3,5 км по 
направлению на север от п.Зеленый 
Лог.

74:21:0000000:3706 803991 земли 
сельскохозяйственног 

о назначения

питомник 10 65326,0 № 132/2022 от 
01.06.2022 г.
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