
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Уйельс лябинской областиКел]

Об отказе от проведения аукциона 
по продаже права аренды 
муниципального имущества

В соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса РФ, 
пунктом 107 Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
руководствуясь Уставом У вельского муниципального района 
Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом У вельского муниципального 
района (Пасечник Е.Н.) в соответствии с действующим законодательством 
отменить открытый аукцион на право заключения договора аренды на объект 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
У вельского муниципального района, назначенного на 20 декабря 2021 года 
по лоту № 1:

- на право заключения договора аренды нежилого помещения № 3, 
расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, 
пос. Увельский, ул. Советская, д. 22, кадастровый номер 74:21:1306007:581, 
площадью 38,3 кв.м.

2. Отделу информационных технологий администрации (Лычко И.И.) 
разместить на официальном сайте муниципального образования -  Увельский 
муниципальный район извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности У вельского муниципального 
района, назначенного на 20 декабря 2021 года.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Карпову Н.В. -  заместителя Главы района по земельным и имущественным 
отношениям -  председателя комитета по земельным отношениям 
администрации У вельского муниципального района.
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Приложение 1

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Увельского муниципального района, 
назначенного на 20 декабря 2021 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса РФ, 
пунктом 107 Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» Комитет 
по управлению имуществом Увельского муниципального района извещает об 
отказе от проведения открытого аукциона на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Увельского муниципального района, назначенного на 
20 декабря 2021 года, по лоту № 1:

- на право заключения договора аренды нежилого помещения № 3, 
расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, 
пос. Увельский, ул. Советская, д. 22, кадастровый номер 74:21:1306007:581, 
площадью 38,3 кв.м.

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov № 231121/0180649/01 и на официальном сайте 
администрации Увельского муниципального района 23.11.2021 г. 
https://www.admuvelka.ru/torgi/287/.
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