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Извещение 

о предстоящем предоставлении 

земельного участка 

   

    Администрация Верхнехавского 

муниципального района Воронеж-

ской области   в лице отдела по эко-

номике и управлению муниципаль-

ным имуществом  администрации 

Верхнехавского муниципального 

района уведомляет, что, имеется воз-

можность предоставление в аренду 

на  20 (двадцать) лет земельного уча-

стка, для ведения личного подсобно-

го хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в пре-

доставление  земельного участка в 

аренду,  для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, в течение 30 дней 

соответственно со дня  размещения 

извещения на официальном сайте 

т о р г о в  w w w . t o r g i . g o v . r u . ,  

«Верхнехавский муниципальный 

Вестник» на официальном сайте ад-

министрации Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской об-

ласти  в сети Интернет, могут подать 

заявления о намерении участвовать в 

аукционе на  право заключения дого-

вора аренды такого земельного уча-

стка. 

Заявление на участие  в аукционе на  

право заключения договора аренды  

на земельный участок, подаются в 

отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом  адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района по адресу: Воронеж-

ская область Верхнехавский район с. 

Верхняя Хава ул. 50 лет Октября,  17А 

к. 311, лично или в электронном виде 

на адрес эл. почты: e_otdel@govvrn.ru. 

 Приём заявлении осуществляется до 

16 февраля 2018г.; 

 Местоположение земельного участ-

ка: Воронежская область   Верхнехав-

ский район, с.Верхняя Хава 

ул.Железнодорожная, уч.233 «а»; 

Кадастровый номер земельного уча-

стка: 36:07:0100037:62, 

площадь 1282 кв.м.; 

Ознакомиться со схемой расположе-

ние земельного участка можно по 

адресу: с. Верхняя Хава ул. 50 лет Ок-

тября, 17 А к. 311,  с  понедельника по  

пятницу,   с  8-00 до 15-00;  перерыв с 

12-00 до 13-00,  и  на  официальном 

сайте администрации в сети 

«Интернет». 

 

 

Извещение 

о предстоящем предоставлении 

земельного участка 

   

    Администрация Верхнехавского 

муниципального района Воронеж-

ской области   в лице отдела по эко-

номике и управлению муниципаль-

ным имуществом  администрации 

Верхнехавского муниципального 

района уведомляет, что, имеется воз-

можность предоставление в аренду 

на  20 (двадцать) лет земельного уча-

стка,  ведения огородничества. 

Граждане, заинтересованные в пре-

доставление  земельного участка в 

аренду, ведения огородничества, в 

течение 30 дней соответственно со 

дня  размещения извещения на офи-

ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 

www.torgi.gov.ru., «Верхнехавский 

муниципальный Вестник» на офици-

альном сайте администрации Верхне-

хавского муниципального района 

Воронежской области  в сети Интер-

нет, могут подать заявления о наме-

рении участвовать в аукционе на  

право заключения договора аренды 

такого земельного участка. 

Заявление на участие  в аукционе на  

право заключения договора аренды  

на земельный участок, подаются в 

отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом  адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района по адресу: Воронеж-

ская область Верхнехавский район с. 

Верхняя Хава ул. 50 лет Октября,  17А 

к. 311, лично или в электронном виде 

на адрес эл. почты: e_otdel@govvrn.ru. 

 Приём заявлении осуществляется до 

16 февраля 2018г.; 

 Местоположение земельного участ-

ка: Воронежская область Верхнехав-

ский район,  муниципальное образо-

вание Плясоватское сельское поселе-

ние,земельный участок расположен в 

северной части кадастрового кварта-

ла 36:07:6900007; 

Кадастровый номер земельного уча-

стка: 36:07:6900007:31, 

площадь 4857 кв.м.; 

Ознакомиться со схемой расположе-

ние земельного участка можно по 

адресу: с. Верхняя Хава ул. 50 лет Ок-

тября, 17 А к. 311,  с  понедельника по  

пятницу,   с  8-00 до 15-00;  перерыв с 

12-00 до 13-00,  и  на  официальном 

сайте администрации в сети 

«Интернет».               
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