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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.09.2019г. №484 
с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении   перечня 
земельных участков, подлежащих   
бесплатному    предоставлению   в 
собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, на территории 
Верхнехавского   муниципального  
района Воронежской области 
 
 В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом 
Воронежской области от 13.05.2008г. 
№25-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Воро-
нежской области», постановлением 
правительства Воронежской области 
от 03.10.2012г. №886 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и веде-
ния перечня земельных участков, 
подлежащих бесплатному предостав-
лению в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, на тер-
ритории Воронежской области», ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить  перечень земельных 
участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти, на 3 квартал  2019 года,  со-
гласно приложению. 
2. Утвержденный перечень земель-
ных участков, подлежащих  бесплат-

ному  предоставлению   в собствен-
ность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, на территории Верхнехав-
ского   муниципального района Воро-
нежской области, подлежит размеще-
нию на официальном сайте админи-
страции Верхнехавского  муници-
пального района в сети «Интернет» и  
опубликованию в официальном изда-
нии «Верхнехавский муниципальный 
Вестник», администрации Верхнехав-
ского муниципального  района. 
3.  Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации   Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк. 
 
Глава  Верхнехавского 
муниципального  
района                              С.А. Василенко  
 

 
Приложение  

к постановлению администрации   
Верхнехавского муниципального 

района от 20.09.2019 
 №484 

 
 Перечень земельных участков, под-
лежащих бесплатному предоставле-

нию в собственность граждан, имею-
щих трех и более детей, на террито-

рии Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

 

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 

№ п/п 
Местоположение земельного участка (адрес) 

Кадастровый номер Площадь,  
кв.м.  

 индивидуальное жилищное строительство  
1 Воронежская Верхнехавский район с. 

Верхняя Хава ул. Новая уч. 181 
36:07:0100015:579 1000 

2 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 188 

36:07:0100015:580 1000 

3 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 186 

36:07:0100015:581 1000 

4 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 183 

36:07:0100015:582 1000 

5 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 176А 

36:07:0100015:583 1000 

6 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 177А 

36:07:0100015:584 1000 

 ведение садоводства 
1 - - - 
2 - - - 
 ведение огородничества 
1 - - - 
2 - - - 
 ведение личного подсобного хозяйства 
1 - - - 
2 - - - 
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Извещение об итогах аукциона 
 

Организатор аукциона: Отдел по эконо-
мике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района сообщает 
об итогах аукциона на   право заключе-
ния договора   аренды   с кадастровыми 
н ом е р а м и  3 6 : 0 7 : 6 7 0 0 0 0 8 : 1 7 1 , 
36:07:6900008:170. 
Предмет аукциона – право заключения 
договоров аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
-Лот № 1 земельный участок с кадаст-
ровым  номером 36:07:6700008:171.  
-площадь земельного участка – 126 257  
кв. м ; кадастровый номер - 
36:07:6700008:171; местоположение  
земельного участка: Воронежская об-
ласть Верхнехавский район муници-
пальное образование Нижнебайгорское 
сельское поселение участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 
36:07:6700008; категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения;- 
разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного использования;  
срок аренды 10 лет; форма собственно-
сти не разграничена.  
Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
24080 (двадцать четыре тысячи восемь-
десят) рублей, шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены) -3% от 
начальной цены аукциона — 722,40 
(семьсот двадцать два руб.40 коп.) руб. 
40 коп.  
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 24080 (двадцать четыре тысячи во-
семьдесят) рублей. 
Лот № 2 земельный участок с кадастро-
вым  номером -36:07:6900008:170 
-площадь земельного участка – 116 660 
кв. м; кадастровый номер - 
36:07:6900008:170; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район муниципальное образование, Шу-
кавское сельское поселение, участок 
расположен в северной части кадастро-
вого квартала 36:07:6900008;категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного ис-
пользования; срок аренды 10 лет; форма 
собственности не разграничена.  
Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
22250 (двадцать две тысячи двести 
пятьдесят) рублей,  
шаг аукциона (величина повышения 

начальной цены) -3% от начальной це-
ны аукциона — 667,50 (шестьсот ше-
стьдесят семь руб.50 коп.) руб. 50 коп.  
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 22250 (двадцать две тысячи двести 
пятьдесят) рублей. 
Итоги аукциона:  
Аукционная комиссия, руководствуясь  
Земельным кодексом  Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.03.2015), Федеральным законом  от 
23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", приняла сле-
дующее решение:  
1. Признать победителем аукциона по 
Лоту № 1– И.П. главу КФХ Кобелева 
Николая Ивановича 
2. В соответствии с  п.12 ст. 39.12, 
"Земельного кодекса Российской Феде-
рации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ  в слу-
чае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшим-
ся. Признать несостоявшимся аукцион 
по Лоту № 2. 
 
 
 
 

Извещение об итогах аукциона  
 
Организатор аукциона: Отдел по эконо-
мике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района сообщает 
об итогах аукциона на   право заключе-
ния договора   аренды   с кадастровыми 
н ом е р а м и  3 6 : 0 7 : 6 7 0 0 0 1 2 : 1 6 4 , 
36:07:6900008:169. 
Предмет аукциона – право заключения 
договоров аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
-Лот № 1 земельный участок с кадаст-
ровым  номером 36:07:6700012:164.  
-площадь земельного участка – 163 260   
к в .  м , ка да с тр ов ы й н ом ер  - 
36:07:6700012:164; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, муниципальное образование 
Нижнебайгорское сельское поселение, 
участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала 36:07:6700012; 

категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения; разрешенное 
использование – для сельскохозяйст-
венного использования;  срок аренды 10 
лет; форма собственности не разграни-
чена. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы)– 
31140 (тридцать одна тысяча сто сорок) 
рублей, шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены) -3% от началь-
ной цены аукциона — 934,20 (девятьсот 
тридцать четыре руб.20 коп.) руб. 20 
коп. Размер задатка (100% начальной 
цены) – 31140 (тридцать одна тысяча 
сто сорок) рублей. 
Лот № 2 - Земельный участок с кадаст-
ровым  номером 36:07:6700008:169 
-площадь земельного участка – 123155 
кв. м, кадастровый номер - 
36:07:6900008:169; местоположение  
земельного участка: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский район, муници-
пальное образование - Шукавское сель-
ское поселение, участок расположен в 
северной части кадастрового квартала 
36:07:6900008; категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного использования; срок 
аренды 10 лет; форма собственности не 
разграничена. Начальная цена предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной 
платы)– 23490 (двадцать три тысячи 
четыреста девяносто) рублей, шаг аук-
циона (величина повышения начальной 
цены) -3% от начальной цены аукциона 
— 704,7 (семьсот четыре руб.70 коп.) 
руб. 70 коп. Размер задатка (100% на-
чальной цены) – 23490 (двадцать три 
тысячи четыреста девяносто) рублей. 
Итоги аукциона:  
Аукционная комиссия, руководствуясь  
Земельным кодексом  Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.03.2015), Федеральным законом  от 
23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" ,приняла сле-
дующее решение:  
1. В соответствии с  п.12 ст. 39.12, 
"Земельного кодекса Российской Феде-
рации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ  в слу-
чае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукцио-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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на, аукцион признается несостоявшим-
ся. Признать несостоявшимся аукцион 
по Лоту № 1. 
2. Признать победителем аукциона по 
Лоту № 2 – Лопатина Андрея Анатолье-
вича. 
 
 

Извещение об итогах аукциона 
 
Организатор аукциона: Отдел по эконо-
мике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района сообщает 
об итогах аукциона на   право заключе-
ния договора   аренды   с кадастровыми 
ном ера м и 36 : 07 : 0000000 : 2564, 
36:07:6900008:171. 
Предмет аукциона – право заключения 
договоров аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
 
-Лот № 1 земельный участок с кадаст-
ровым  номером 36:07:0000000:2564.  
-площадь земельного участка – 1 68 
7610 кв. м; кадастровый номер - 
36:07:0000000:2564; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, муниципальное образование 
Верхнелуговатское сельское поселение 
земельный участок расположен в вос-
точной части кадастрового квартала 
36:07:6800002.; категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного использования;  
срок аренды 10 лет; форма собственно-
сти не разграничена. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы)– 321850 (триста два-
дцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) 
рублей, шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены) -3% от началь-
ной цены аукциона — 9655,5 (девять 
тысяч шестьсот пятьдесят пять руб.50 
коп.) руб. 50 коп. Размер задатка (100% 
начальной цены) – 321850 (триста два-
дцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) 
рублей. 
 
Лот № 2 земельный участок с кадастро-
вым  номером -36:07:6900008:171 
-площадь земельного участка – 29156 
к в .  м ; ка да с тр овы й  н ом е р  - 
36:07:6900008:171; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, муниципальное образование - 
Шукавское сельское поселение, участок 
расположен в северной части кадастро-
вого квартала 36:07:6900008; категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного ис-

пользования;  срок аренды 10 лет; фор-
ма собственности не разграничена. На-
чальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
5560 (пять тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей, шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены) -3% от началь-
ной цены аукциона — 166,8 (сто шесть-
десят шесть руб.80 коп.) руб. 80 коп. 
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 5560 (пять тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей. 
Итоги аукциона:  
Аукционная комиссия, руководствуясь  
Земельным кодексом  Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.03.2015), Федеральным законом  от 
23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" рассмотрев 
поступившие заявки на участие в аук-
ционе и заявителей на соответствие 
всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, приняла следующее реше-
ние:  
1. В соответствии с п. 14 статьи 39.12. 
ЗК РФ по Лоту  № 1 признается несо-
стоявшимся. Единственная заявка на 
участие в аукционе  и заявитель, подав-
ший указанную заявку, Крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Весна», соот-
ветствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении  аукцио-
на условиям аукциона, размер ежегод-
ной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 
2. Признать победителем аукциона по 
земельному участку с кадастровым  
номером -36:07:6900008:171 гр. Лопати-
на Андрея Анатольевича, предложение 
о размере ежегодной арендной платы 
9062,80 (девять тысяч шестьдесят два 
руб. 80 коп.)руб.80коп. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


