
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2022 г. №
й Че.гшбинской области(ябинской области

О проведении аукционов 
на право заключения договора 
аренды земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 года № И6-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

Исполняющий обязанности Главы 
Увельского муниципального района О.В.Очеретная

http://www.torgi.gov.ru


Приложение № 1 к 
Постановлению администрации 
Увельского муниципального района 
от А,0. 0ц  , 2022 года № /А//?'

№
Лота

Адрес 
(местоположение 

Земельного участка)

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв.м.

Категория
земель

Вид разрешенного 
использования/ целевое 
назначение земельного 

участка
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Начальная цена 
предмета 

аукциона на 
право 

заключения 
договора аренды 

земельного 
участка 

(ежегодная 
арендная плата), 

РУб-

№ отчета 
независимого 
оценщика об 
определении 

рыночной 
стоимости права 
на заключение 

договора 
аренды 

земельного 
участка

1 Челябинская область, У вельский район, 
примерно в 4,2 км по направлению на 
восток от д.Родионово

74:21:0000000:3714

<

76020 Земли
сельскохозяйственного

назначения

скотоводство
(сенокошение)

3 8897,0 N- 209/2022 oi 
29.08.2022 г.

2 Челябинская область, У вельский район, 
примерно в 2,8 км. по направлению на 
северо- запад от с.Рождественка

74:21:0407001:391
V

83294 Земли
сельскохозяйственного

назначения

скотоводство
(сенокошение) 3

9615,0 №210/2022 от 
29.08.2022 г.

3 Челябинская область, Увельский район, 
примерно в 1 км. по направлению на 
северо- запад от с.Рождественка

74:21:0211002:410
ч

282883 Земли
сельскохозяйственного

назначения

выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 

культур

15 28242,0 № .’ 11/2022 от 
29,08.2022 г.

4 Челябинская область, Увельский район, 
примерно в 400 км. по направлению на 
север от с.Рождественка

74:21:0211002:411 54149 Земли
сельскохозяйственного

назначения

выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 

культур

15 (>584,0 К" 21 1 2022 .и 
29.08.2022 г.

5 Челябинская область, примерно в 230 м. 
по направлению на северо- запад от 
объекта капитального строительства, 
расположенного за пределами 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Челябинская 
область, Увельский муниципальный 
район, Каменское сельское поселение, 
поселок Каменский, улица Лесная, д.З Б,

74:21:0601001:441 1201 Земли населенных 
пунктов

хранение и переработка 
сельскохозя йственной 

продукции

К) 9772,0 № 216/2022 от 
29.08.2022 г.

6 Примерно в 2000 м по направлению на 
северо- восток от ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Челябинская область, 
Увельский район, п.Каменский

74:21:0112001:273 1200000 Земли 
сельскохозяйствен ного 

назначения

выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 

культур

15 101156,0 № 244/2022 от 
29.08.2022 г.

7 Челябинская область, Увельский 74:21:0209003:594 444583 земли выращивание зерновых и 15 42129,0 № 153/2022 от 
05.07.2022 г.



район, примерно в 3 км. по 
направлению на восток от 
д.Вялково.

сельскохозяйственног 
о назначения

иных
сельскохозяйственных

культур


