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Извещение 

о предстоящем предоставлении 

земельного участка 

 

Администрация Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской 

области в лице отдела по экономике 

и управлению муниципальным иму-

ществом администрации Верхнехав-

ского муниципального района уве-

домляет, что, имеется возможность 

предоставление в аренду на 20 

(двадцать) лет земельного участка, 

для индивидуального жилищного 

строительства. 

Граждане, заинтересованные в пре-

доставление земельного участка в 

аренду, для индивидуального жи-

лищного строительства, в течение 30 

дней соответственно со дня размеще-

ния извещения на официальном сай-

те торгов www.torgi.gov.ru. , 

«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 

19 сентября 2018г.; 

Местоположение земельного участка: 

Воронежская область Верхнехавский 

район, с.Марьевка ( Сухогаевский 

с\с), ул.Дорожная, 14 «а»; 

Кадастровый номер земельного уча-

стка: 36:07:5800001:120, 

площадь 5000 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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