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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.03. 2018г. №118 
           с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в  постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области от 28.12.2017г. №1215    
«Об утверждении средней рыночной  
стоимости 1 кв.м. жилья в Верхнехав-
ском муниципальном районе» 
 
 В целях реализации основного меро-
приятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017г. №1710 «Об утвер-
ждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жиль-
ем населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015г. №834, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016г. №189, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести изменения в постановление 
администрации Верхнехавского му-
ниципального Воронежской области 
от 28.12.2017г. №1215 «Об утвержде-
нии     1 кв.м. жилья в Верхнехавском 
муниципальном районе»: 
-  с л о в а :  « п о д п р о г р а м м ы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010г. 
№1050» заменить на слова: 
« о с н о в н о г о  м е р о п р и я т и я 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граждан 
Российской Федерации», утверждён-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 
г. №1710».   
2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 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 
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Извещение 

о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка 

   
    Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти   в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района уведомляет, 
что имеется возможность предоставле-
ние в аренду на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для  индивидуального жилищного 
строительства, в течение 30 дней соот-
ветственно со дня  размещения извеще-
ния на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на  право заключе-
ния 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 муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская 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 заявлений осуществляется до 16 
апреля 2018г.; 
 Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, п.Никольское,ул.Зеленая; 
кадастровый квартал: 36:07:2900002; 
площадь 5000 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 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 админист-
рации в сети «Интернет».          
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