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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от «  25 »   апреля   2018  №271  
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменения и  дополнения  
в постановление  администрации  
Верхнехавского   муниципального  
Района Воронежской области  от 
31.05.2017г. №518 «Об утверждении 
перечня   муниципального имущест-
ва, свободного   от прав третьих лиц, 
подлежащего предоставлению   во 
владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам  ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим  ин-
фраструктуру  поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
16.05.2017г. №429 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих 
лиц,  подлежащего предоставлению 
во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-

ства», администрация  Верхнехавско-
го  муниципального района Воронеж-
ской области  постановляет: 
 
1. Внести в перечень муниципально-
го имущества, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предос-
тавлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденно-
го постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 31.05.2017г. №518  «Об ут-
верждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предос-
тавлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», следующие 
изменения и дополнения: 
1.1.  дополнить перечень муници-
пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, подлежащего пре-
доставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства   пунктами 3 и  
4 следующего содержания:  

1.2.  изложить  приложение к поста-
новлению  администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
31.05.2017г. №518  «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, под-
лежащего предоставлению во владе-
ние и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва»,  в новой редакции, согласно при-
ложению  к настоящему постановле-
нию. 
2.  Разместить  постановление в офи-
циальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Вовк Л.В. 
 
 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                               С.А.  Василенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

3 Кабинет 

№9,                        

1 этаж 

нежилого 

здания  

Воронежская 

область 

Верхнехавский 

район с. Верхняя 

Хава ул. 50 лет 

Октября, 44 

(кадастровый 

номер  

36:07:0100010:524) 

12,6 - офис 

4 Кабинет 

№10,                        

1 этаж 

нежилого 

здания 

Воронежская 

область 

Верхнехавский 

район с. Верхняя 

Хава ул. 50 лет 

Октября, 44 

(кадастровый 

номер  

36:07:0100010:524) 

12,1 - офис 
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Приложение 

  к постановлению администрации 

 Верхнехавского  муниципального рай-

она 

 Воронежской области  

от 25.04.2018 года   №_271 

 

Перечень 

муниципального имущества, свободно-

го от прав третьих лиц, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства 

 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 п/п 
Наименован

ие 
имущества 

Адрес 
(местоположение) 

Площадь, кв. м Назначени
е 

использова
ния объекта 
при сдаче в 

аренду 

наземная подвальная 

1 
Кабинет 
№13,                        
1 этаж 
нежилого 
здания  

Воронежская 
область 
Верхнехавский 
район с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет 
Октября, 17а 
(кадастровый 
номер  
36:07:0100011:279) 

13,0 - офис 

2 
Кабинет 
№55,                        
2 этаж 
нежилого 
помещения 

Воронежская 
область 
Верхнехавский 
район с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет 
Октября д.44 
(кадастровый 
номер  
36:07:0100010:524) 

11,5 - офис 

3 Кабинет 
№9,                        
1 этаж 
нежилого 
здания  

Воронежская 
область 
Верхнехавский 
район с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет 
Октября, 44 
(кадастровый 
номер  
36:07:0100010:524) 

12,6 - офис 

4 Кабинет Воронежская 12,1 - офис 4 Кабинет 

№10,                        

1 этаж 

нежилого 

здания 

Воронежская 

область 

Верхнехавский 

район с. Верхняя 

Хава ул. 50 лет 

Октября, 44 

(кадастровый 

номер  

36:07:0100010:524) 

12,1 - офис 

 


