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Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

ПРОТОКОЛ  №1 

 

  об итогах приема заявок  и опреде-

ление участников аукциона 

 

с. Верхняя Хава  

«12»  ноября 2018 г. 

 

Предмет аукциона  

Право заключения договора аренды  

земельного участка, кадастровый 

номер 36:07:0100037:62 

Характеристики земельного участка: 

-площадь 1282 кв.м.; 

-  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 

36:07:0100037:62 

-местоположение: Воронежская об-

ласть, Верхнехавский район, с. Верх-

няя Хава, ул. Железнодорожная, уч. № 

233 «а». 

-категория земель – земли населен-

ных пунктов;   

-разрешенное использование – для 

ведения личного подсобного хозяй-

ства.  

Срок аренды 20 лет. 

Обременение земельного участка  - 

нет. 

Осмотр земельного участка на мест-

ности производится претендентами 

самостоятельно. 

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер годовой аренд-

ной платы) -  2 610 (две тысячи ше-

стьсот десять) рублей, шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены) -3% от начальной цены аук-

циона — 78,3 (семьдесят восемь) руб-

лей 30 коп.).  

Размер задатка (100 % от начальной 

цены аукциона) составляет – 2610 

(две тысячи шестьсот десять) рублей. 

Орган, принявший решение о прове-

дении  аукциона: Администрация   

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области, место 

нахождения: 396110, Воронежская 

обл., Верхнехавский р-н, с. Верхняя 

Хава ул.  50 лет Октября 17А. 

Торги проводятся на основании: по-

становления администрации  Верхне-

хавского муниципального района 

Воронежской области от  24.05.2018 

г.  № 339   «О проведении открытого 

по составу участников и  по форме 

подачи предложений о цене аукцио-

на на   право заключения договора 

аренды   на земельный участок с ка-

д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

36:07:0100037:62». 

Собственник земельного участка – 

государственная собственность не 

разграничена, уполномоченным ор-

ганом по распоряжению является 

Администрации  Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской 

области. 

Комиссия, утвержденная распоряже-

нием администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронеж-

ской области от 17.03.2017года №40-

р  в составе: 

Председатель комиссии  - Вовк Люд-

мила Викторовна – заместитель гла-

вы администрации  Верхнехавского 

муниципального района. 

Заместитель председателя комиссии 

— Соколова Елена Ивановна руково-

дитель отдела по экономике и управ-

лению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавского му-

ниципального района. 

      

Члены комиссии:  

 

1. Канаева Татьяна Леонидовна – 

начальник отдела по правовой рабо-

те и муниципальному контролю ад-

министрации Верхнехавского муни-

ципального района. 

2. Вострикова Марина Николаев-

на — заместитель начальника отдела 

по правовой работе и муниципально-

му контролю администрации Верхне-

хавского муниципального района. 

3. Штанько Людмила Борисовна – 

ведущий консультант отдела по эко-

номике и управлению муниципаль-

ным имуществом администрации 

Верхнехавского муниципального 

района. 

4. Кондаурова Наталья Владими-

ровна  -  консультант отдела по эко-

номике и управлению муниципаль-

ным имуществом администрации 

Верхнехавского муниципального 

района. 

5. Гаськова Надежда Петровна — 

старший инспектор по муниципаль-

ному контролю  отдела по правовой 

работе и муниципальному контролю. 

6.  Попов Сергей Алексеевич -  

специалист финансового   отдела по 

муниципальному заказу.  

 

Организатор аукциона: Администра-

ция  Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области, место 

нахождения: 396110, Воронежская 

обл., Верхнехавский р-н, с. Верхняя 

Хава ул.  50 лет Октября 17 А. 

Документация об аукционе и извеще-

ние о проведении торгов в форме 

открытого по составу участников и 

по форме подачи предложений о го-

довом размере арендной платы аук-

циона на   право заключения догово-

ра аренды   на земельный участок с 

к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

36:07:0100037:62  были размещены 

на официальном сайте в сети 

«Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов в Россий-

ской Федерации, определенном Пра-

вительством Российской Федерации 

http://torgi.gov/ru/ 10.10.2018 г. № 

101018/3073625/01 и опубликовано 

от 11.10.2018г.  №35 (121) 

«Верхнехавский муниципальный 

вестник» на официальном сайте ад-

министрации Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской об-

ласти  в сети Интернет. 

 

Заседание комиссии  проводилось    

12 ноября 2018 г. , в 14 часов 30 ми-

нут, по адресу с. Верхняя Хава, ул.50 

лет Октября, 17а, (каб. 311).   

До окончания указанного в извеще-

нии о  проведении аукциона срока 

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 
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подачи  заявок (12.11.2018 г.,  14 ча-

сов 00 мин.) заявки на  участие в тор-

гах не поступили. 

 

Аукционная комиссия, руководству-

ясь  Земельным кодексом  Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 N 136-

ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2015), Федераль-

ным законом  от 23.06.2014 N 171-ФЗ 

(ред. от 24.11.2014) "О внесении из-

менений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-

ции" приняла следующее решение:  

 

1.  В соответствии с п. 14  статьи 

39.12  Земельного кодекса  Россий-

ской Федерации признать аукцион на   

право заключения договора аренды   

на земельный участок с кадастровым 

номером 36:07:0100037:62  несосто-

явшимся. 

Настоящий протокол подлежит  раз-

мещению на официальном сайте тор-

гов http://torgi.gov/ru/,  опубликова-

нию  в газете «Верхнехавский муни-

ципальный вестник» на официаль-

ном сайте администрации Верхнехав-

ского муниципального района Воро-

нежской области  в сети Интернет. 

 

 Председатель комиссии:  

_________________ Л.В. Вовк 

Заместитель председателя комиссии                              

_________________ Е.И. Соколова  

Члены комиссии:  

__________________Т.Л. Канаева 

________________   М.Н. Вострикова  

__________________Л.Б.Штанько 

_________________ Н.В.Кондаурова                                                                                

_________________Н.П. Гаськова  

_________________С.А. Попов   

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


