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Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

Извещение 
о предстоящем предоставлении зе-

мельного 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  разме-
щения извещения на официальном 
сайте 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. 207, лично или в электронном виде 
на адрес эл. почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 
20 августа 2020 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул.Садовая, 
уч.99 ; 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
36:07:0100005:467; 

площадь 1000 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 ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА 

на право заключения договора арен-
ды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства 
 
Уполномоченный орган - Админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответст-
вии с постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №266 
от 02 июня 2020 г. «О проведении 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:2900002:306». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом  администрации Верхне-
хавского муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронные адреса: E-mail: 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для ведения 

личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  пос. 
Никольское, ул.Зеленая, уч.1/3 «а». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район, 
пос.Никольское, ул.Зеленая, уч.1/3 
«а». 
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 400 кв.м. 
-  Кадастровый номер — 
36:07:2900002:306. 
- Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 
- Разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. 
Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка – не 
установлены. 
   Границы земельного участка уста-
новлены в результате межевания, 
прямоугольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
1310 (одна тысяча триста десять) 
рублей ноль копеек (ежегодный раз-
мер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 
3 % от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 39 (тридцать девять) 
рублей 30 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от 
начальной цены предмета аукциона в 
сумме 1310 (одна тысяча триста де-
сять) рублей 00 копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-

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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ции Верхнехавского муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аук-
циона, в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-
вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка,  (далее – договор арен-
ды), вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 

20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра уча-
стка на местности: Осмотр земельно-
го участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с  «30» июля 2020г. 
6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «28» августа  2020г. до 15:00. 
7. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)  по 
адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а, (здание адми-
нистрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю. 
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка. 
Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. 
8. Дата, место и время определение 
участников аукциона:  Дата, время и 
место определения участников аук-
циона – 28 августа 2020 г. в 15 ч. 45 
минут по московскому времени по 
адресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
 
К участию в аукционе допускаются 
лица, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов претендента 
для возврата денежных средств 
(задатка); 
- Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя; 
 - Документы, подтверждающие 
внесение задатка. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «04» 
сентября 2020г. в 14:00 по местному 
времени,по адресу: 396110, Воронеж-

ская обл, Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-
щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей. 
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем 
порядке: 
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на; 
3) после объявления аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды по объяв-
ленной цене; 
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 
карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной пла-
ты), наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на. 
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
та аукциона. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аук-
циона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-

ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям; 
- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона, 
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение три-
дцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора аренды, об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключает-
ся в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 
Проект договора аренды представлен 
в Приложении № 2 к настоящему из-
вещению. 
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 
Российской Федерации. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукцио-
не; 
2) Проект Договора аренды земель-
ного участка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области                                         
 «      »                  2020г. 
 
 Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
___________________________________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов заклю-
чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
      1.1. Арендодатель предоставляет, 
а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
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шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистра-
ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
   
3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября ка-
лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-

ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  
-  при использовании способами, при-
водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2.Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмот-
ренных действующим законодатель-
ством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местно-
го самоуправления  сельских поселе-
ний информацию  об обременениях 
предоставляемого земельного участ-
ка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать 

права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению 
по  инициативе «Арендодателя» в  
случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 
6.2.Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 
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6.3.При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
  
8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
 
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 
 
АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«     »                   2020г. 
(место заключения акта)  
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля, действующего на основании 
Положения об Отделе, утвержденно-
го  постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 

«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
___________________________________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов   
__________201_ г.,   принял (а)   земель-
ный участок:  
кадастровый номер - ______________; Во-
ронежская область   Верхнехавский 
район   с. ________________,  земельный 
участок ______,  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
__________________, площадь ______  кв.м.  
 
С момента подписания настоящего 
Акта обязанность Арендодателя по 
передаче земельного участка в арен-
ду считается исполненной. 
Настоящий акт приема-передачи зе-
мельного участка в аренду составлен 
в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Настоящий АКТ является неотъемле-
мой частью Договора аренды. 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА 

на право заключения договора арен-
ды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства 
 
Уполномоченный орган - Админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответст-
вии с постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №265 
от 02 июня 2020 г. «О проведении 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
а у к ц и о н а  н а  п р а в о 
заключения7договора аренды на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 36:07:2900002:306». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом  администрации Верхне-
хавского муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воро-

нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронные адреса: E-mail: 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  пос. 
Никольское, ул.Зеленая, 1/3 «в». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район, 
пос.Никольское,ул.Зеленая,1/3 «в». 
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 4838 кв.м. 
-  Кадастровый номер — 
36:07:2900002:307. 
- Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 
- Разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. 
   Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка – не 
установлены. 
   Границы земельного участка уста-
новлены в результате межевания, 
прямоугольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4060 (четыре тысячи шестьдесят) 
рублей ноль копеек (ежегодный раз-
мер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 
3 % от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 121 (сто двадцать 
один) рубль 80 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от 
начальной цены предмета аукциона в 
сумме 4060 (четыре тысячи шестьде-
сят) рублей 00 копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
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(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аук-
циона, в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-
вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка,  (далее – договор арен-
ды), вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра уча-
стка на местности: Осмотр земельно-
го участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с  «30» июля 2020г. 

6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «28» августа  2020г. до 15:10. 
7. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)  по 
адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а, (здание адми-
нистрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю. 
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка. 
Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. 
8. Дата, место и время определение 
участников аукциона:  Дата, время и 
место определения участников аук-
циона – 28 августа 2020 г. в 16 ч. 00 
минут по московскому времени по 
адресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
 
К участию в аукционе допускаются 
лица, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов претендента 
для возврата денежных средств 
(задатка); 
- Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «07»  
сентября 2020г. в 14:00 по местному 
времени,   по адресу: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-

щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей. 
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем 
порядке: 
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на; 
3) после объявления аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды по объяв-
ленной цене; 
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 
карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной пла-
ты), наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для гражданина) 
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победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на. 
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
та аукциона. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аук-
циона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-
ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям; 
- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона, 
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 

Если договор аренды в течение три-
дцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора аренды, об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключает-
ся в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 
Проект договора аренды представлен 
в Приложении № 2 к настоящему из-
вещению. 
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 
Российской Федерации. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукцио-
не; 
2) Проект Договора аренды земель-
ного участка. 
 

Приложение № 1 

 
 
 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   

 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области 
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
___________________________________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов заклю-
чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
      1.1. Арендодатель предоставляет, 
а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
           1.2. Арендодатель гарантирует, 
что Участок не обременен правами 
претензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
      2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистра-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№24 (207)| 30 экз.|Бесплатно| 
29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 8 ОФИЦИАЛЬНО 

ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
  3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                 (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября ка-
лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  
-  при использовании способами, при-

водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2.Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмот-
ренных действующим законодатель-
ством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местно-
го самоуправления  сельских поселе-
ний информацию  об обременениях 
предоставляемого земельного участ-
ка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
    4.4.2. В соответствии со ст. 448 Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации, Арендатор не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию. 

4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению 
по  инициативе «Арендодателя» в  
случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 
6.2.Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 
    6.3.При прекращении Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоя-
нии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 
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муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 
АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«     »                   2020г. 
(место заключения акта)  
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля, действующего на основании 
Положения об Отделе, утвержденно-
го  постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
___________________________________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов   
__________201_ г.,   принял (а)   земель-
ный участок:  
кадастровый номер - ______________; Во-
ронежская область   Верхнехавский 
район   с. ________________,  земельный 
участок ______,  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
__________________, площадь ______  кв.м.  
 
С момента подписания настоящего 
Акта обязанность Арендодателя по 
передаче земельного участка в арен-
ду считается исполненной. 
Настоящий акт приема-передачи зе-
мельного участка в аренду составлен 

в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Настоящий АКТ является неотъемле-
мой частью Договора аренды. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.07.2020 г. №389 
с.  Верхняя  Хава 
 
  О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
23.04.2019 г. № 231 «Об утверждении 
порядка  формирования, ведения, 
ежегодного дополнения  и опублико-
вания перечня муниципального  
имущества Верхнехавского муници-
пального района, предназначенного  
для предоставления во владение и 
(или) в пользование  субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим   
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства» 
 
В целях, улучшения условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхне-
хавского  муниципального  района 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района  Воронежской 
области постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 утвер-
жденное постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 23.04.2019 г. № 231 «Об 
утверждении порядка  формирова-
ния, ведения, ежегодного дополне-
ния  и опубликования перечня муни-
ципального имущества Верхнехав-
ского муниципального района, пред-
назначенного  для предоставления во 
владение и (или) в пользование  
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим  инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», изменения и 
дополнения,  изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 
 2. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Вовк Л.В. 
              
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района 
 Воронежской области  

от 27.07.2020 года   №  389 
 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕ-
НИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И 
(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок определяет пра-
вила формирования, ведения, еже-
годного дополнения и опубликова-
ния Перечня муниципального  иму-
щества  Верхнехавского  муниципаль-
ного района, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва (далее – Перечень), требования к 
имуществу, сведения о котором 
включаются в Перечень, в целях пре-
доставления указанного имущества 
на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – 
организации инфраструктуры под-
держки).  
 
2. Цели создания и основные принци-

пы формирования,  
ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня 
 
2.1. В Перечне содержатся сведе-
ния о муниципальном  имуществе 
Верхнехавского муниципального 
района, свободном от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмот-
ренном частью 1 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации», предназначенном для пре-
доставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры под-
держки с возможностью отчуждения 
на возмездной основе в собствен-
ность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответст-
вии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» и в случаях, указанных в под-
пунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. 
2.2. Формирование Перечня осущест-
вляется в целях: 
2.2.1. Обеспечения доступности ин-
формации об имуществе, включен-
ном в Перечень, для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры под-
держки. 
2.2.2. Предоставления имущества, 
принадлежащего на праве собствен-
ности Верхнехавского муниципаль-
ного района  во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
(в том числе возмездно, безвозмезд-
но и по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
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ям инфраструктуры поддержки. 
2.2.3. Реализации полномочий адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района в сфере оказания 
имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства. 
2.2.4. Повышения эффективности 
управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности 
Верхнехавского муниципального 
района, стимулирования развития 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории района.  
2.3.    Формирование и ведение Пе-
речня основывается на следующих 
основных принципах: 
2.3.1 Достоверность данных об иму-
ществе, включаемом в Перечень, и 
поддержание актуальности информа-
ции об имуществе, включенном в Пе-
речень. 
2.3.2. Ежегодная актуализация Переч-
ня (до 1 ноября текущего года), осу-
ществляемая на основе предложений, 
в том числе внесенных по итогам за-
седаний Координационного Совета 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства Верхнехавского 
муниципального района,  по обеспе-
чению взаимодействия исполнитель-
ных органов власти Воронежской 
области, с территориальным органом 
Росимущества в Воронежской облас-
ти и органами местного самоуправле-
ния по вопросам оказания имущест-
венной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
2.3.3. Взаимодействие с некоммерче-
скими организациями, выражающи-
ми интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ин-
ститутами развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 
ходе формирования и дополнения 
Перечня. 
 
3. Формирование, ведение Перечня, 
внесение в него изменений, в том 
числе ежегодное дополнение Переч-
ня 
3.1. Перечень, изменения и ежегод-
ное дополнение в него утверждаются 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.2. Формирование и ведение Переч-
ня осуществляется Отделом по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района, определенного в пункте 2 
Постановления  (далее – уполномо-
ченный орган) в электронной форме, 

а также на бумажном носителе. Упол-
номоченный орган отвечает за досто-
верность содержащихся в Перечне 
сведений. 
3.3. В Перечень вносятся сведения об 
имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 
3.3.1. Имущество свободно от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства); 
3.3.2. В отношении имущества феде-
ральными законами не установлен 
запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том 
числе в аренду; 
3.3.3. Имущество не является объек-
том религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведе-
ния капитального ремонта или ре-
конструкции, не является объектом 
незавершенного строительства. 
3.3.5. Имущество не включено в дей-
ствующий в текущем году и на оче-
редной период акт о планировании 
приватизации муниципального иму-
щества, принятый в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», а также в перечень имущества 
Верхнехавского муниципального 
района, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям; 
3.3.6. Имущество не признано аварий-
ным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жи-
лому фонду или объектам сети инже-
нерно-технического обеспечения, к 
которым подключен объект жилищ-
ного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предна-
значен для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального жилищ-
ного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относит-
ся к земельным участкам, предусмот-
ренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 
18 и 19 пункта 8 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства 
 
3.3.10. Имущество не относится к ве-
щам, которые теряют свои натураль-
ные свойства в процессе использова-

ния (потребляемым вещам), к мало-
ценному движимому имуществу, к 
имуществу, срок службы которого 
составляет менее пяти лет или его 
предоставление в аренду на срок 
пять и более лет в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации не допускается, а также не яв-
ляется частью неделимой вещи. 
3.4. Запрещается включение имуще-
ства, сведения о котором включены в 
Перечень, в проект акта о планирова-
нии приватизации муниципального 
имущества или в проект дополнений 
в указанный акт. 
3.5. Сведения об имуществе группи-
руются в Перечне по  видам имущест-
ва (недвижимое имущество (в том 
числе единый недвижимый ком-
плекс), земельные участки, движимое 
имущество(оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты).  
3.6. Внесение сведений об имуществе 
в Перечень (в том числе ежегодное 
дополнение), а также исключение 
сведений об имуществе из Перечня 
осуществляются постановлением 
администрации  Верхнехавского му-
ниципального района по его инициа-
тиве или на основании предложений  
Координационного Совета по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства Верхнехавского муници-
пального района в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района, по обеспечению взаимодей-
ствия исполнительных органов вла-
сти Воронежской области, с террито-
риальным органом Росимущества в 
Воронежской области  и органами 
местного самоуправления по вопро-
сам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предложений 
балансодержателей, а также субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, институтов развития в сфе-
ре малого и среднего предпринима-
тельства. 
Внесение в Перечень изменений, не 
предусматривающих исключения из 
Перечня имущества, осуществляется 
не позднее 10 рабочих дней с даты 
внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального иму-
щества Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
3.7. Рассмотрение уполномоченным 
органом предложений, поступивших 
от лиц, указанных в пункте 3.6 на-
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стоящего Порядка, осуществляется в 
течение 30 календарных дней со дня 
их поступления. По результатам рас-
смотрения указанных предложений 
Уполномоченным органом принима-
ется одно из следующих решений: 
3.7.1. О включении сведений об иму-
ществе, в отношении которого посту-
пило предложение, в Перечень с при-
нятием соответствующего правового 
акта; 
3.7.2. Об исключении сведений об 
имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из Перечня, 
с принятием соответствующего пра-
вового акта; 
3.7.3. Об отказе в учете предложений 
с направлением лицу, представивше-
му предложение, мотивированного 
ответа о невозможности включения 
сведений об имуществе в Перечень. 
3.8. Решение об отказе в учете пред-
ложения о включении имущества в 
Перечень принимается в следующих 
случаях: 
3.8.1. Имущество не соответствует 
критериям, установленным пунктом 
3.3 настоящего Порядка. 
3.8.2. В отношении имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управле-
ния, отсутствует согласие на включе-
ние имущества в Перечень со сторо-
ны одного или нескольких перечис-
ленных лиц: балансодержателя, ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района, уполномоченно-
го на согласование сделок с имущест-
вом балансодержателя.  
3.8.3. Отсутствуют индивидуально-
определенные признаки 
движимого имущества, позволяющие 
заключить в отношении него договор 
аренды.  
3.9. Уполномоченный орган вправе 
исключить сведения о муниципаль-
ном имуществе Верхнехавского му-
ниципального района из Перечня, 
если в течение двух лет со дня вклю-
чения сведений об указанном имуще-
стве в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов МСП или 
организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП 
не поступило: 
– ни одной заявки на участие в аук-
ционе (конкурсе) на право заключе-
ния договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) поль-
зования имуществом, а также на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка от субъектов МСП; 
– ни одного предложения 
(заявления) о предоставлении иму-

щества, включая земельные участки, 
в том числе без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»,  Земельным кодексом 
Российской Федерации. 
3.10. Сведения о муниципальном 
имуществе подлежат исключению из 
Перечня, в следующих случаях: 
3.10.1. В отношении имущества в ус-
тановленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке принято 
решение о его использовании для  
муниципальных  нужд  администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. В решении об исключении 
имущества из Перечня при этом ука-
зывается направление использова-
ния имущества и реквизиты соответ-
ствующего решения; 
3.10.2. Право собственности Верхне-
хавского муниципального района  на 
имущество прекращено по решению 
суда или в ином установленном зако-
ном порядке; 
3.10.3. Прекращение существования 
имущества в результате его гибели 
или уничтожения; 
3.10.4. Имущество признано в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке непри-
годным для использования в резуль-
тате его физического или морального 
износа, аварийного состояния; 
3.10.5. Имущество приобретено его 
арендатором в собственность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» и в случаях, указанных в под-
пунктах 6, 8 и  9  п. 2 ст. 39.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
3.11. Уполномоченный орган исклю-
чает из Перечня имущество, характе-
ристики которого изменились таким 
образом, что оно стало непригодным 
для использования по целевому на-
значению, кроме случая, когда такое 
имущество предоставляется субъек-
ту МСП или организации инфра-
структуры поддержки субъектов 
МСП на условиях, обеспечивающих 
проведение его капитального ремон-
та и (или) реконструкции арендато-
ром в соответствии с постановлени-

ем администрации Верхнехавского 
муниципального района. 
3.12. Уполномоченный орган уведом-
ляет арендатора о намерении при-
нять решение об исключении имуще-
ства из Перечня в срок не позднее 
трех рабочих дней с даты получения 
информации о наступлении одного 
из оснований, указанных в пункте 
3.10 настоящего порядка, за исключе-
нием пункта 3.10.5. 
3.13 Порядок и условия предоставле-
ния в аренду имущества, находящего-
ся в собственности Верхнехавского 
муниципального района, и свободно-
го от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предос-
тавления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства: 
3.13.1. Уполномоченный орган при 
проведении конкурсов и аукционов 
на право закрепления договоров 
аренды с субъектами малого малого 
и среднего предпринимательства в 
отношении муниципального имуще-
ства, включенного в перечень, опре-
деляет стартовый размер арендной 
платы на основании отчета об оценке 
рыночной арендной платы, подготов-
ленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 
3.13.2. В течение года с даты включе-
ния муниципального имущества в 
перечень уполномоченный орган 
объявляет аукцион (конкурс) на пра-
во заключения договора, предусмат-
ривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении ука-
занного имущества, среди субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, или осуществляют предоставле-
ние такого имущества по заявлению 
указанных лиц в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом «О 
защите конкуренции».   
3.13.3. Уполномоченный орган при 
заключении с субъектами малого и 
среднего предпринимательства дого-
воров аренды в отношении муници-
пального имущества, включенного в 
перечень, в отношении муниципаль-
ного имущества, включенного в пере-
чень, предусматривает следующие 
условия: 
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а) срок договора аренды составляет 
не менее 5 лет; 
б) арендная плата вносится в следую-
щем порядке: 
в первый год аренды – 40 процентов 
размера арендной платы; 
во второй год аренды – 60 процентов 
размера арендной платы; 
в третий год аренды – 80 процентов 
размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее – 100 
процентов размера арендной платы. 
 
4. Опубликование Перечня и предос-
тавление сведений о включенном в 
него имуществе  
 
4.1. Уполномоченный орган: 
4.1.1. Обеспечивает опубликование 
Перечня или изменений в Перечень в 
средствах массовой информации, в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», а также его размещение в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
«Интернет»  в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения по фор-
ме согласно приложению № 2 к по-
становлению администрации Верхне-
хавского муниципального района; 
4.1.2.  Предоставляет акционерному 
обществу «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства» сведения о Переч-
не и изменениях в него в порядке, по 
форме и в сроки, установленные при-
казом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
20 апреля 2016 г. № 264 «Об утвер-
ждении порядка представления све-
дений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муни-
ципального имущества, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акцио-
нерное общество «Федеральная кор-
порация по развитию малого и сред-
него предпринимательства», формы 
представления и состава таких сведе-
ний». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   27.07.2020  №  390   
с. Верхняя Хава 

 
О внесении изменений и  дополнений  
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  следующим 
содержанием:  
Недвижимое имущество 

 
Движимое имущество: 
1. Автобус ПАЗ 32054 идентифи-
кационный номер (VIN) 
Х1М3205L0F0002998, год выпуска 
2015 г., модель, № двигателя — 
523420 F 1003870, шасси (рама) — 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002998; 
2. Автобус ПАЗ 32054 идентификаци-
о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
Х1М3205L0F0002991, год выпуска 
2015 г., модель, № двигателя — 
523420 F 1003511, шасси (рама) — 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002991; 
3. Автобус ПАЗ 32054 идентификаци-
о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
Х1М3205L0F0002974, год выпуска 
2015 г., модель, № двигателя — 
523420 F 1004051, шасси (рама) — 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002974; 
4. Автобус ГАЗ-32213 идентификаци-
о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
X96322130А0680862, марка ГАЗ 
32213 специализированное пасса-
жирское ТС (13 мест); категория — D; 
год изготовления — 2010; модель № 
двигателя *421600*А0906423*; шасси 
о т с у т с т в у е т ;  к у з о в  №  
322100А0457287; цвет кузова — Бе-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 п/п 
Наименование 

имущества 
Адрес 

(местоположение) 
Площадь, кв. м Назначение 

использования 
объекта при 

сдаче в аренду 
наземная Подва-

льная 

7 
Администра-
тивный корпус с 
токарно-
медицинским и 
шино-ремонтным 
цехом   

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Верхняя Хава ул. 
Привокзальная, д. 73 
(кадастровый номер  
36:07:0100023:333) 

242,9 - офис 
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лый; 
5.  Автобус марка ПАЗ 320414-04  
идентификационный номер (VIN) 
X1M3204ESJ0000036, марка ПАЗ 
320414-04; наименование — АВТО-
БУС; категория — D; год изготовле-
ния — 2018; модель № двигателя 
534230 Н0056903; шасси отсутствует; 
кузов №  X1M3204ESJ0000036; цвет 
кузова — Оранжевый RAL; 
6. Автобус марка, модель ПАЗ 
32054; VIN X1M3205L0K0003456; год 
изготовления – 2019; модель, № дви-
гателя 523420  К1004622; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № - Х1М3205L0K0003456; 
цвет кузова — Белый; мощность дви-
гателя, л. с. (кВт) – 122,4 (90); тип 
двигателя  БЕНЗИНОВЫЙ;  
7. Автобус марка, модель ГАЗ 
А64R45; VIN X96A64R45L0017928; го 
изготовления – 2019; модель, № дви-
гателя AZ7550K1200095; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № - A63R45L0017928; цвет 
кузова — Белый; Двигатель внутрен-
него сгорания (марка, тип) – УМЗ 
А2755 четырехтактный, с искровым 
зажиганием. 
 
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 Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 

Приложение 
  к постановлению администрации 
 Верхнехавского  муниципального 

района 
 Воронежской области  

от  27 июля  2020  года   №  390  .   
 

Перечень 
муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц, подлежа-

щего предоставлению во владение и 
(или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства 

Недвижимое имущество 

 
Движимое имущество: 
 
Автобус ПАЗ 32054 идентификацион-
ный номер (VIN) 
Х1М3205L0F0002998, год выпуска 
2015 г., модель, № двигателя — 
523420 F 1003870, шасси (рама) — 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002998; 
2. Автобус ПАЗ 32054 идентификаци-
о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
Х1М3205L0F0002991, год выпуска 
2015 г., модель, № двигателя — 

523420 F 1003511, шасси (рама) — 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002991; 
3. Автобус ПАЗ 32054 идентификаци-
о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
Х1М3205L0F0002974, год выпуска 
2015 г., модель, № двигателя — 
523420 F 1004051, шасси (рама) — 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002974; 
4. Автобус ГАЗ-32213 идентификаци-
о н н ы й  н о м е р  ( V I N ) 
X96322130А0680862, марка ГАЗ 
32213 специализированное пасса-
жирское ТС (13 мест); категория — D; 
год изготовления — 2010; модель № 
двигателя *421600*А0906423*; шасси 
о т с у т с т в у е т ;  к у з о в  №  
322100А0457287; цвет кузова — Бе-
лый; 
5.  Автобус марка ПАЗ 320414-04  
идентификационный номер (VIN) 
X1M3204ESJ0000036, марка ПАЗ 
320414-04; наименование — АВТО-
БУС; категория — D; год изготовле-
ния — 2018; модель № двигателя 
534230 Н0056903; шасси отсутствует; 
кузов №  X1M3204ESJ0000036; цвет 
кузова — Оранжевый RAL; 
Автобус марка, модель ПАЗ 32054; 
VIN X1M3205L0K0003456; год 
изготовления – 2019; модель, № дви-
гателя 523420  К1004622; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № - Х1М3205L0K0003456; 
цвет кузова — Белый; мощность дви-
гателя, л. с. (кВт) – 122,4 (90); тип 
двигателя  БЕНЗИНОВЫЙ;  
Автобус марка, модель ГАЗ А64R45; 
VIN X96A64R45L0017928; го 
изготовления – 2019; модель, № дви-
гателя AZ7550K1200095; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № - A63R45L0017928; цвет 
кузова — Белый; Двигатель внутрен-
него сгорания (марка, тип) – УМЗ 
А2755 четырехтактный, с искровым 
зажиганием. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 
п/п 

Наимено-
вание 

имущества 

Адрес (местоположение) Площадь, кв. м Назначение 
использования 

объекта при 
сдаче в аренду 

назем-
ная 

Подва
льная 

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 
№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 

5 Земельный 
участок 
(36:07:6900
014:48) 

Воронежская обл, р-н  
Верхнехавский, 
муниципальное 
образование 
Верхнехавское сельское 
поселение земельный 
участок расположен в 
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

58743 - Земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

  6 Земельный 
участок 
(кадастров
ый номер 
36:07:69000
14:64) 

Воронежская обл, р-н  
Верхнехавский, с/мо 
Верхнехавское  
земельный участок 
расположен в юго-
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

410802 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

7 
Админист-
ративный 
корпус с 
токарно-
медицинск
им и шино-
ремонтным 
цехом   

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 
Привокзальная, д. 73 
(кадастровый номер  
36:07:0100023:333) 

242,9 - офис 

 


