
бюллетень        

№ 27(90) 6 августа 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 1 августа  2019 года № 508
р.п. Варгаши   
 

 Об организации подготовки муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году
 

В  целях обеспечения организованного начала и проведения учебного года и в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
апреля 2018 года № ТС-1143/08 «О подготовке к новому учебному году»,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году и 
утвердить её в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020  учебному 
году согласно приложению 2  к настоящему постановлению.

3. Утвердить график проверки готовности муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году согласно приложению 
3  к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                   В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 1 августа  
2019 года № 508 «Об организации подготовки муниципальных образовательных  

учреждений  Варгашинского района к новому 2019-2020  учебному году»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году

Кудреватых В.А. - заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной   политике 
Администрации  Варгашинского  района, председатель комиссии;

Коростелев А.В. - начальник Отдела образования  Администрации Варгашинского района заместитель 
председателя;

Клементьева Е.В. начальник хозяйственно-транспортной службы   Отдела образования Администрации 
Варгашинского района секретарь комиссии;
     

члены комиссии:
Кириченко А.А. 

Семенюк Н.В.

Шабрыкин В.А.

Могильников А.Ю.   

Туманов А.М.             

                                                                                                                                                      
                    
-

-

-

-

-

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому 
району Кетовского  межрайонного отдела надзорной   деятельности и профилактической 
работы  управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций  России по  Курганской  области  (по согласованию);
  

начальник территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по  согласованию);
  

начальник отдела УУП и ПДН МО МВД  России «Варгашинский»  (по согласованию);  
  
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района;
начальник отделения ГИБДД МО МВД России «Варгашинский» (по  согласованию).
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Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 1 августа  

2019 года № 508 «Об организации подготовки муниципальных образовательных  
учреждений  Варгашинского района к новому 2019-2020  учебному году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о  межведомственной комиссии по подготовке муниципальных образовательных  учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году

1. Межведомственная комиссия по подготовке муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году (далее – 
Комиссия) создана в целях обеспечения согласованного взаимодействия заинтересованных органов Варгашинского района, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по согласованию с ними по своевременной и качественной ежегодной подготовке муниципальных образовательных учреждений  Варгашинского 
района, (далее – образовательные учреждения) к новому 2019-2020 учебному году.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, а также настоящим Положением о  межведомственной Комиссии по подготовке 
муниципальных образовательных  учреждений Варгашинского района к новому  2019-2020 учебному году (далее – Положение).

3. Задачей Комиссии является обеспечение готовности образовательных учреждений  к новому 2019-2020 учебному году.
4. Комиссия в целях реализации своей задачи имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать от органов местного самоуправления Варгашинского района, органов исполнительной власти, территориальных органов документы и информацию, 

необходимые для работы Комиссии в пределах своей компетенции;
2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления Варгашинского района,  руководителей образовательных учреждений по вопросам 

подготовки образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году;
3) создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4) вносить Главе Варгашинского района предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Варгашинского района.
6. Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов от утвержденного состава.
В работе Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса специалисты образовательных учреждений, в сферу деятельности которых входит 

выполнение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году.
7. Повестка заседания Комиссии разрабатывается  с учетом предложений членов Комиссии, Администрации Варгашинского  района, территориальных органов 

исполнительной власти.
8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии и носят рекомендательный 

характер.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии.
10. Заместитель председателя Комиссии информирует ее членов о ходе выполнения принятых решений.
11. Секретарь Комиссии организует подготовку заседания Комиссии, оформляет протокол заседания Комиссии, а также направляет решения Комиссии участникам 

заседания и членам Комиссии.
12. Члены Комиссии обеспечивают реализацию основных направлений Комиссии, участвуют в заседаниях Комиссии, принимают решение о готовности образовательных 

учреждений к новому 2019-2020 учебному году.
13. Комиссия в соответствии с  графиком проверки готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году, который утверждается 

постановлением Администрации Варгашинского района, проводит проверку готовности образовательных учреждений  к новому 2019-2020 учебному году.
14. Результат проверки готовности отражается в Акте проверки готовности  общеобразовательного учреждения к новому 2019-2020 учебному году, согласно приложению 1, 

Акте проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2019-2020 учебному году, согласно приложению 2 и в Акте  проверки готовности  учреждения 
дополнительного образования к новому 2019-2020 учебному году согласно приложению 3 к настоящему Положению.

15. Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к новому 2019-2020 учебному году, Акт проверки готовности дошкольного образовательного учреждения  
к новому 2019-2020 учебному году и Акт  проверки готовности  учреждения дополнительного образования к новому 2019-2020  учебному году оформляется руководителем 
образовательного учреждения в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии.

16. В Акте проверки готовности  общеобразовательного учреждения к новому 2019-2020 учебному году, в Акте проверки готовности дошкольного образовательного 
учреждения  к новому 2019-2020 учебному году и Акте  проверки готовности  учреждения дополнительного образования к новому 2019-2020 учебному году отражаются 
замечания и рекомендации Комиссии и результаты проверки готовности:

1) образовательное учреждение готово;
2) образовательное учреждение не готово;
3) образовательное учреждение готово с условием... (указываются замечания и (или) рекомендации).
17. Образовательное учреждение считается «готово» при выполнении образовательным  учреждением санитарно-эпидемиологических норм, при наличии условий для 

сохранения и укрепления физического здоровья детей, при наличии материально-технических условий для обучения и развития обучающихся  и воспитанников в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

18. Образовательное учреждение считается «не готово», если более чем 25% пунктов по   Акту  проверки готовности  общеобразовательного учреждения к  новому 2019-
2020 учебному году, Акту проверки готовности дошкольного образовательного учреждения  к новому 2019-2020 учебному году и  Акту проверки готовности  учреждения 
дополнительного образования к новому 2019-2020  учебному году оценены неудовлетворительно, если санитарное состояние здания оценивается неудовлетворительно, если 
отмечены нарушения условий и факты неудовлетворительного состояния спортивного зала и спортивного оборудования, если не созданы условия (или отмечены нарушения) 
для организации качественного питания, если имеются нарушения пунктов.

19. Образовательное учреждение «готово с условием», если имеются незначительные, единичные технические недостатки или замечания Комиссии, если не требуется 
повторного выхода Комиссии.

20. В соответствии с решением Комиссии в Акте проверки готовности  общеобразовательного учреждения к новому 2019-2020 учебному году, Акте проверки готовности 
дошкольного образовательного учреждения  к новому 2019-2020 учебному году и Акте  проверки готовности  учреждения дополнительного образования к новому 2019-
2020 учебному году отражается причина неудовлетворительной оценки, назначается срок устранения выявленных недостатков, определяется новая дата повторной приемки 
образовательного учреждения.

21. Итоговые результаты работы Комиссии формируются и докладываются общественности на районной педагогической конференции и публикуются в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

Приложение 1 к Положению о межведомственной комиссии по подготовке 
муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 

2019-2020 учебному году

АКТ 
проверки готовности общеобразовательного учреждения 

к новому 2019-2020 учебному году

Составлен:  «___» ____________ 2019 года

__________________________________________________________________
(полное наименование  учреждения, год постройки)
__________________________________________________________________
(учредитель)
__________________________________________________________________

В соответствии с  Постановлением Администрации Варгашинского района от _______________№ ____ «Об организации подготовки муниципальных образовательных 
учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году» проверка проводилась  комиссией в составе:
- председателя  комиссии: Кудреватых Веры Александровны, заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Администрации  
Варгашинского района; 
-    заместителя     председателя:     Коростелева Александра Владимировича,   начальника Отдела образования    Администрации Варгашинского района;  
- секретаря комиссии: Клементьевой Елены Валерьевны, начальника хозяйственно - транспортной службы Отдела образования Администрации  Варгашинского района; 
-  членов комиссии:  
- Кириченко Андрея Александровича, начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району Кетовского межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
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чрезвычайных ситуаций России по Курганской области, подполковника внутренней службы (по согласованию);
- Семенюк Надежды Викторовны, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском 
районах (по согласованию);
- Шабрыкина Владимира  Александровича, начальника отдела УУП и ПДН МО МВД  России «Варгашинский»  (по согласованию);
- Могильникова Алексея Юрьевича, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района;
- Туманова Антона Михайловича, начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Варгашинский» (по  согласованию).

                               I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав_______________________________________________________

(полное наименование
_______________________________________________________________                                                            

образовательного учреждения)
№ _______ от «___» ___________ 20__ года ________________________; 

 (дата регистрации в налоговом органе)             
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «___» __________ 20__ г. № _______, подтверждающее закрепление за учреждением 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования);
Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _______ 20__ г.  № _____ на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением 
зданий, арендуемых учреждением);
Серия _______ № ______________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «____» _______ 20__ г., серия ______, №___________, регистрационный номер 
_______________________________,                      
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии _____________________________________________.

2. Паспорт безопасности учреждения от «__» ________20_ г. оформлен.
План подготовки учреждения к новому учебному году - _________________        
                                                                                      (разработан, не разработан)
и согласован установленным порядком.
              
          3. Количество зданий (объектов) учреждения ____ единиц;
Качество и объемы, проведенных в 20__ году:
а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе:                                                                                                          
                (всего)
____________________, выполнены____________________________________
(наименование объекта)                   (наименование организации, выполнявшей работы)                                                   
акт приемки _______________, гарантийные обязательства_______________ ;
              (оформлены, не оформлены)                            (имеются, не имеются)
____________________, выполнены____________________________________
(наименование объекта)                     (наименование организации, выполнявшей работы)                                                   
б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:
____________________, выполнены____________________________________
(наименование объекта)                  (наименование организации, выполнявшей работы)                                                  
акт приемки ____________, гарантийные обязательства _________________ ;
(оформлены, не оформлены)                                              (имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на ______ объектах общеобразовательного учреждения:
__________________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)
______________________________________________________________;
(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  __________________________/ __________________________

                                           (имеется, не имеется)                (наличие подтверждающих документов)
Проведение работ необходимо: _________________________________

(при необходимости проведения указанных работ,  
__________________________________________________________________.
перечислить их количество и основной перечень работ)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:______________________________

                                                                    __________________________________________________________________;
                                                  (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - ______ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день 1 августа - _____ человек, в том числе _____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;
г) численность выпускников 20 _ - 20 _  годов - ___ человек; из них поступивших в ВУЗы - __ человек, профессиональные образовательные организации - __ человек, работают 
- ___ человек; не работают - ___ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -_____ человек;
е) количество классов по комплектованию: классов всего ______; количество обучающихся ____ человек; из них обучаются: в 1 смену ___ классов, _____ обучающихся; во 2 
смену - ___ классов, _____ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - __________________________;
                                                                          (имеются, не имеются)
з) наличие программ развития общеобразовательного учреждения______________________________________________________;

(имеются, не имеются)
и)  укомплектованность штатов учреждения:
- педагогических работников - ______ человек______ %;
- научных работников - ______ - ______человек______ %;
- инженерно-технических работников - ______ человек______ %;
- административно-хозяйственных работников - ____ человек _____ %;
- производственных работников - ______ человек______ %;
- учебно-воспитательных работников - ______ человек______ %;
- медицинских  работников, - ______ человек______ %;

к) наличие плана работы учреждения на 2019-2020 учебный год_____________________________________________________________.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как __________________________                                                           
                                                                                                                        (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:



/ www.45Варгаши.рф 6 августа 2019 года №27(90) // стр. 4 /
№ п/п Объекты материально-технической базы
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Кабинеты начальных классов
Кабинеты иностранного языка
Кабинет физики

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля 

(швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), 

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) обеспеченность учреждения компьютерной техникой-_____________

______________________________________________________________:
(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники ____ единиц; из них подлежит списанию ___ единиц; планируется к закупке в текущем учебном году ___ единиц. 
Основные недостатки:_________________________________________

__________________________________________________________________;
г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным  оборудованием, инвентарем _____________, 
                                                                                             (обеспечивает, не обеспечивает          (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 
«___» _______ 20__ г. № ____,  ____________________________________________________________ .
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:_______________ _________
__________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________;
д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов __; доска 

ученическая __; шкаф книжный  __. 
е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный __; стулья 

офисные ___; 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: число книг __; фонд учебников __, __ %; электронных учебников ___; научно-педагогическая и методическая 

литература _____.
Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда _______________________.  
                                             (имеется, не имеется)
6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением: __________________________________________________________________:  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка______ га; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным 

требованиям - __________________________________
_______________________________________________________  

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________, наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям __________________________

 (имеются (не имеются), их описание, 
__________________________________________________________________
состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на казанных объектах ___________________. Основные недостатки:___________________
  (соблюдаются, не соблюдаются)

__________________________________________________________________.
7. Медицинское обслуживание в учреждении _____________________;                           
                                                                           (организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется ______________________,
                                                                               (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» __________ 20__ г, № ____, регистрационный номер ______________;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы: медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 
___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость __ 
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании ______________________:
    (имеется, не имеется)

__________________________________________________________________.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:_________________________________________

__________________________________________________________________.
8. Питание обучающихся - _____________________________________:  
                     (организовано, не организовано)
а) питание организовано в___________ смены,   в __________________,      
                                    (количество смен)               (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест.
Качество эстетического оформления залов приема пищи ___________,
                                                  (удовлетворительное, неудовлетворительное)
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гигиенические условия перед приемом пищи __________________________;                                                                               (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от 
их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется __________________________
(из продуктов, закупаемых  учреждением,   

__________________________________________________________________
полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:_________________________________________
__________________________________________________________________;

г) хранение продуктов ______________________________________, 
     (организовано, не организовано)

санитарным нормам ______________________________________________. 
      (соответствует, не соответствует)
Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - ______________,
                                                                       (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние __________________________________________,
                                 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _______________________________________.                                                                                                                            
  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____________________________________.
                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _________________/__________________________________;
        (имеется, не имеется/при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _________________________________.

      (соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудой ____________________________;
                                                                           (достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников __________________________________________                                                           
                                                          (имеется, не имеется)
Основные недостатки:_________________________________________;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения _______________________________________;
                                                                                         (имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся _______________________________,  
                                                                                                    (организован, не организован)

__________________________________________________________________
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:_________________________________________
__________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________________, ______________________ 
                                       (имеется, не имеется)                           (реквизиты договора, №, дата,

__________________________________________________________________
                                            организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _________________ санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному,
 (соответствует, не соответствует)
искусственному освещению зданий.
Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________.
10.) Транспортное обеспечение учреждения - _____________________;                                                                                                      (организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий __________________________________________________________________;  

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся (по классам);
в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ______________________, 
       (имеется, не имеется)

установленным требованиям ________________________________________.
                                                                          (соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки:__________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) ___________________,                                                                                              (имеется, не имеется)
количество____ единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения ______________________________________:
                                                                                                 (выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов учреждения осуществляется ___________________

(указать способ охраны – сторожа,
__________________________________________________________________

вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ____________
______________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
_________________________________________________________________;

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации __________________________________________________________________;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ________________________________________________________________;
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(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД  организована с использованием _________________________________________________________________;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением ______________________________ и __________________________________,                                        (оборудована, не 
оборудована)      ((обеспечивает, не обеспечивает))                               несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____________________.
                                                                  (организована, не организована)

Основные недостатки:_________________________________________
_________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения _______________________ нормативным требованиям:
       (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояние пожарной безопасности ____________________________,
                                                                   (проводилась, не проводилась)

__________________________________________________________________.
(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания _________________________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности ___________________________;
                                                                   (выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения _________________________________. В   учреждении установлена        
  (оборудованы, не оборудованы)

_______________________________________________________________, 
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая __________________________________________________.
        (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 

_________________________________________________________________.
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ______________________________;
                                                                         (исправна, неисправна)
г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты __________________________________________________________________;
                             (оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре  ________________________,                                                                      
      (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 

_____________________ защиту людей и имущества от воздействия опасных
 (обеспечивает, не обеспечивает)
факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _______ беспрепятственную эвакуацию обучающихся ___________________________

                      (обеспечивает, не обеспечивает)
 и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не 
назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____________________. Вывод на основании акта №____ от 
   (проводилась, не проводилась)
 «___» _______ 20__ года, выданного ______________________________ 

(наименование организации, проводившей проверку)  
______________________________________________________________;

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____________.

                                                              (организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________

__________________________________________________________________.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении __________________________________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений  и объектов учреждения осуществляется __________________________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние ________________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы ______________________________,
     (проведена, не проведена)

__________________________________________________________________.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

__________________________________________________________________.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения________________________________________________________.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет  ___________________________.
                                         (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции _________________________________

                                                                              (обеспечивает, не обеспечивает) 
Соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется _________________________________________________________________ .
16. Теплоснабжение образовательного учреждения: ________________.
17. Канализация ______________________________________________.

                                       II. Заключение комиссии
__________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)
к новому 2019-2020 учебному году  __________________________________.

                                                                            (готово, не готово)

III. Основные замечания  и предложения комиссии 
по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:
- руководителю образовательного учреждения в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его 

с председателем комиссии;
- в период с «___» _________ по «___»________20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения. 

Председатель комиссии:  ______________/В.А.Кудреватых
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Заместитель председателя:          ______________/ А.В.Коростелев
                                                   
Секретарь комиссии:                    ______________/ Е.В.Клементьева
                                                  
Члены комиссии:
                                                        _______________/ А.А.Кириченко
                                                        _______________/ Н.В.Семенюк                                  
                                                        _______________/ В.А.Шабрыкин
                                                        _______________/ А.Ю.Могильников
                                                        _______________/ А.М.Туманов

Приложение 2 к Положению о межведомственной комиссии по подготовке 
муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 

2019-2020 учебному году

АКТ 
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения 

к новому 2019-2020 учебному году

Составлен:  «___» ____________ 2019 года

__________________________________________________________________
(полное наименование  учреждения, год постройки)
__________________________________________________________________
(учредитель)
__________________________________________________________________
( юридический и фактический адрес учреждения) 
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя  учреждения, № телефона)

В соответствии с  Постановлением Администрации Варгашинского района от _______________№ ____ «Об организации подготовки муниципальных образовательных 
учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году» проверка проводилась  комиссией в составе:

- председателя  комиссии: Кудреватых Веры Александровны, заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Администрации  
Варгашинского района; 

-    заместителя     председателя:     Коростелева Александра Владимировича,   начальника Отдела образования    Администрации Варгашинского района;  
- секретаря комиссии: Клементьевой Елены Валерьевны, начальника хозяйственно - транспортной службы Отдела образования Администрации  Варгашинского района;
-    членов комиссии:  
- Кириченко Андрея Александровича, начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району Кетовского 

межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Курганской области, подполковника внутренней службы (по согласованию);

- Семенюк Надежды Викторовны, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском районах (по согласованию);

- Шабрыкина Владимира  Александровича, начальника отдела УУП и ПДН МО МВД  России «Варгашинский»  (по согласованию);
- Могильникова Алексея Юрьевича, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района;
- Туманова Антона Михайловича, начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Варгашинский» (по  согласованию).

 I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав________________________________________________________                                                             
                         (полное наименование образовательного учреждения)
№ от «___» ___________ 20__ года __________________________________; 
                                                                 (дата регистрации в налоговом органе)             
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «___» __________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за учреждением 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования);
Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _______ 20__ г.  № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых учреждением);
Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «____» ___________ 20__ г., серия ______, №_______, регистрационный 

номер ___________________________________,                      
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии _____________________________________________.
2. Паспорт безопасности учреждения от «__» ______________20__ года оформлен.
План подготовки учреждения к новому учебному году - ___________________ и согласован установленным порядком.
 (разработан, не разработан)
3. По результатам проверки комиссией установлено следующее:
В 2019-2020 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано:
   ________,  с  общим  количеством воспитанников  ______ человека.
Нормативы, указанные в лицензии:
- наполняемость групп:

Наименование группы Кол-во групп Кол-во детей
Первая 
Вторая 
Средняя
Старшая 
Подготовительная 
Старшая логопедическая
Подготовительная логопедическая

4. Обеспеченность кадрами, дата утверждения штатного расписания: 
__________________________________________________________________
(штаты - укомплектованность всех категорий) -   ___________________
- правильность их расстановки: __________________________________       
5. Оформление дошкольного учреждения: _________________________
6. Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,  педагогическая целесообразность, их хранение и размещение
__________________________________________________________________              
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7. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и 

недели:________________________________________________
8. Территория:  ________________________________________________
- состояние ограждения: ________________________________________
- площадь озеленения:  _________________________________________
 - существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ, какие: __________________
 - проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: ___________________________________________________
 - подготовленность прогулочных площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: ______________________________________________
 - наличие и состояние огорода:  _________________________________
 - наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: ___
 - наличие договора о вывозе мусора: _____________________________
9. Здание: 
 - общее состояние помещений:  _________________________________
- качество проведенного ремонта (текущего): ______________________
- искусственное освещение, его состояние:  ________________________
- естественное освещение:  ______________________________________
- работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной): __________________________________________________________________
- характер и состояние отопительной системы: _____________________
- наличие акта опрессовки отопительной системы: __________________
- наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаро - тушения: ___________________________________________
- договор на обслуживание АПС:  ________________________________
- наличие запасных выходов:  ___________________________________
- наличие плана эвакуации при пожаре: ___________________________
Наличие и состояние снабжения:
-  водой:  _____________________________________________________
-  теплоэнергией:  ______________________________________________
- электричеством: ______________________________________________
- наличие канализации: _________________________________________
10. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние:_________________________________________________________
-  организация питьевого режима ____________________________________
- тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) _______________________________________________________________
- обеспеченность мебелью, ее состояние: __________________________
- обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: __________________________________________________________________
- обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: __________________________________________________________________
- наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:___________________________________________________
- состояние технических средств:  ________________________________
- санитарно-техническое  состояние  спортзала,  открытых  спортплощадок,  оборудования  и инвентаря: ___________________________
- зал для музыкальных занятий, его готовность:  __________________________________________________________________
11. Пищеблок: 
- качество проведенного ремонта - _______________________________
- наличие аварийного титана – ___________________________________
- плита (какая), ее состояние:   ___________________________________
- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение 

сопротивления изоляции электропроводов) __________________________________________________________________
- состояние разделочных столов: _________________________________
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: _________________________________________________________
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество __________
- условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: __________________________________________________________________
- обеспеченность посудой, ее состояние:  __________________________
- котломоечная, ее оборудование:  _______________________________
- картофелечистки, их состояние:   _______________________________
- количество мясорубок, их состояние:  ___________________________
- наличие и маркировка уборочного инвентаря: ____________________
12. Кладовые: 
- качество проведенного ремонта: ________________________________
- хранение сыпучих продуктов: __________________________________
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние):   _______________________________________________________
- наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) – ______________________________
13. Режим дошкольного учреждения: 
- наличие дезсредств:   _________________________________________
- место приготовления:  ________________________________________
- наличие горшков - _____  , утюгов -___, пылесосов для уборки - ____;     
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: __________________________________________________________________
14. Медпункт: 
- его состояние:  _______________________________________________
- наличие необходимого медицинского оборудования: ______________
- состояние, хранение лекарственных средств: _____________________
- наличие комнаты для заболевшего ребенка: ______________________
- наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по 

эксплуатации медицинского оборудования) __________________________________________________________________
15. Новое в  оформлении и оборудовании дошкольного  образовательного учреждения:________________________________________
16. Информация о деятельности дошкольного образовательного  учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 
-  наличие паспорта безопасности дорожного движения: _____________
Замечания и предложения комиссии: _____________________________
__________________________________________________________________
Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году: ______________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии:  ______________/В.А.Кудреватых
                                           
Заместитель председателя:          ______________/ А.В.Коростелев
                                                   
Секретарь комиссии:                    ______________/ Е.В.Клементьева
                                                  
Члены комиссии:
                                                        _______________/ А.А.Кириченко
                                                        _______________/ Н.В.Семенюк                                  
                                                        _______________/ В.А.Шабрыкин
                                                        _______________/ А.Ю.Могильников
                                                        _______________/А.М.Туманов
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Приложение 3 к Положению о межведомственной комиссии по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 
2019-2020 учебному году

АКТ
проверки готовности  учреждения дополнительного образования

к новому 2019-2020 учебному году

Составлен:  «___» ____________ 2019 года
       
__________________________________________________________________
(полное наименование  учреждения, год постройки)
__________________________________________________________________
(учредитель)
__________________________________________________________________
( юридический и фактический адрес учреждения) 
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя  учреждения, № телефона)

В соответствии с  Постановлением Администрации Варгашинского района от _______________№ ____ «Об организации подготовки муниципальных образовательных 
учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году» проверка проводилась  комиссией в составе:

- председателя  комиссии: Кудреватых Веры Александровны, заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Администрации  
Варгашинского района; 

-    заместителя     председателя:     Коростелева Александра Владимировича,   начальника Отдела образования    Администрации Варгашинского района;  
- секретаря комиссии: Клементьевой Елены Валерьевны, начальника хозяйственно - транспортной службы Отдела образования Администрации  Варгашинского района; 
-    членов комиссии:  
- Кириченко Андрея Александровича, начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району Кетовского 

межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Курганской области, подполковника внутренней службы (по согласованию);

- Семенюк Надежды Викторовны, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском районах  (по согласованию);

- Шабрыкина Владимира  Александровича, начальника отдела УУП и ПДН МО МВД  России «Варгашинский»  (по согласованию);
- Могильникова Алексея Юрьевича, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района;
- Туманова Антона Михайловича, начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Варгашинский» (по  согласованию).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке:
Устав________________________________________________________                                                              
                         (полное наименование образовательного учреждения)

№ _______ от «___» __________ 20__ года _____________________________; 
                                                                           (дата регистрации в налоговом органе)             
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «___» __________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за 

учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования);
Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _____ 20__ г.  № ______ на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение  (за 

исключением зданий, арендуемых учреждением);
Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «____» ________________ 20__ г., серия______, №_______, 

регистрационный номер _______________________,                      
                              (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии _____________________________________________.
2. Паспорт безопасности учреждения от «__» _____20_ года оформлен.
План подготовки учреждения к новому учебному году - _________________ и согласован установленным порядком.

 (разработан, не разработан)
3. По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Наличие учредительных документов юридического лица __________________________________________________________________
2.Наличие документов, подтверждающих закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного управления) ___________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3.Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (наименование документа, дата и №) ___
_____________________________________________ 
__________________________________________________________________;

4.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности __________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;

5.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении  (приложениях): _______________________;
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных   услуг:_____________________________________________
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения – ________________________________________________________;
в) численность обучающихся в  учреждении –  ____________________;

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся) __________________________________________________________________;
г) наличие материально-технической базы и оснащенности учебного процесса:  ________________________________________________________:

Наименование  кабинетов,
учебно-тренировочных 

классов

Необ-ходи-
мое

кол-во

Факт.
Име-ется

Осна-щены 
в %

Наличие инструкций 
по ТБ

Наличие акта- 
разреше-ние

Наличие и состояние 
ученической мебели

- Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:  _______________________________________________
- Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование Норма
(в зависимости от типа ОУ)

Имеется в наличии Из них исправны Наличие приспособлений для хранения и 
использования

Компьютеры
д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в учебном процессе 

спортивного оборудования: __________________________
__________________________________________________________________  
           е) укомплектованность штатов учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов:

6. Сведения о книжном фонде библиотеки: - число книг  -  ________ ; брошюр, журналов -  ______; - научно - педагогической и методической литературы  -   ______; 
- фонд учебников -  ____________________________,

7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности учреждения ______________;  
8. Наличие площадок для проведения подвижных игр ______________;
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9. В 2019-2020 учебном году в учреждении:
а) учебных (учебно-тренировочных) групп -  ___ , обучающихся -   ____, 

из них в I смену обучается учебных (учебно-тренировочных) групп -  ______,    обучающихся - ____; из них во II смену обучается учебных (учебно-тренировочных) -  _____ 
обучающихся - _______________________________;

10.  Наличие образовательной программы (образовательных программ) __________________________________________________________________;
11. Наличие проекта плана работы учреждения на новый 2018-2019 учебный год  ______________________________________________________;
12. Качество ремонтных работ:
- капитальных – ______________________________________________;
- текущих – __________________________________________________;
- кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков -  __________________;
13. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:
- площадь участка  -___________,       сколько на участке деревьев – __________________________________________________________________;  
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – __________________

________________________________________________;
- ограждение территории учреждения и его состояние __________________________________________________________________;
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: __________________________________________;
14. Организация питьевого режима – ____________________________;   
15. Наличие  медицинского кабинета -   __________________________;
- наличие процедурной  -   ______________________________________; 
- наличие кабинета педагога - психолога -  ________________________;  
16. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся – ____________________________________________________;
17. Готовность учреждения к зиме: 
- характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние – _______________________________________________________;
- опрессована ли отопительная система:  _________________________;  
18. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) – __________________________________________________________________;
19. Обеспечены ли учебные помещения освещением по норме: __________________________________________________________________;
20. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления  электрооборудования (дата и номер акта) ______________________________пропитка деревянных 

конструкций – _________________________________; 

21. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители, и др. средства борьбы с огнем) _____________
 ________________________;   Обслуживание АПС: _____________________;
выполнение правил пожарной безопасности  ___________________________;

22. Наличие и состояние:
 - водоснабжение – ____________________________________________;
 - теплоснабжение  -___________________________________________;
 - электроснабжение -  _________________________________________;
 - канализации -   _____________________________________________;
23. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении – ______________________________________; 
24. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от учреждения: __________

_________________________________________________________________;  
25. Численность обучающихся, для которых организован подвоз - ____;
26. Сколько обучающихся нуждается в  подвозе -   _________________; 
27. Информация о деятельности учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе о безопасности подвоза детей автобусами, 

их соответствии установленным требованиям (заполняется с учетом типового акта ГИБДД):  ____________________________________;
- доля обучающихся, охваченных подвозом:    _____________________;
- наличие паспорта безопасности дорожного движения: _____________;
Замечания и предложения комиссии: _____________________________

__________________________________________________________________

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:  ______________/В.А.Кудреватых
                                           
Заместитель председателя:          ______________/ А.В.Коростелев
                                                   
Секретарь комиссии:                    ______________/ Е.В.Клементьева
                                                  
Члены комиссии:
                                                        _______________/ А.А.Кириченко
                                                        _______________/ Н.В.Семенюк                                  
                                                        _______________/ В.А.Шабрыкин
                                                        _______________/ А.Ю.Могильников
                                                        _______________/ А.М.Туманов

Приложение 3 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 1 августа  
2019 года № 508 «Об организации подготовки муниципальных образовательных  

учреждений  Варгашинского района к новому 2019-2020  учебному году»

График  проверки готовности муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района к новому 2019-2020 учебному году

Дата Наименование муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района

Адрес, место нахождения муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района

05.08.2018г. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» Курганская область,
р.п.  Варгаши, ул. Советская, 97 

МКДОУ «Детский сад «Колосок»  (филиал с. Пичугино) Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, ул. Пионерская, 11А
МКОУ «Пичугинская ООШ» Курганская область,

Варгашинский район, 
с. Пичугино, Пионерская,11А

МКОУ «Пичугинская ООШ»
(филиал  Барашковская НОШ)

Курганская область, Варгашинский район, с. Барашково, ул. Школьная, 6

06.08.2018г. МКОУ   «Дубровинская ООШ» Курганская область,
Варгашинский р-н, с. Дубровное, ул. Новая, 12А

МКОУ «Строевская СОШ» Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ул. Центральная, 32
МКОУ «Строевская СОШ»
(филиал  Дундинская ООШ)

Курганская область, 
Варгашинский район, 
с. Дундино, Центральная улица, 2А

МКОУ «Строевская СОШ»
(филиал  Спорновская НОШ)

Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, ул. Садовая, 22
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07.08.2018г. МКДОУ «Детский сад  комбинированного вида «Рябинушка» Курганская область,

р.п. Варгаши, ул. Космонавтов, 1А
МКДОУ «Детский сад  комбинированного вида «Рябинушка» Курганская область, р.п.  Варгаши, 

ул. Рабочая, 2
МКДОУ «Детский сад  комбинированного вида «Рябинушка» Курганская область,

р.п.  Варгаши, ул. Осипенко, 29
МКДОУ «Детский сад  комбинированного вида «Рябинушка» Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши,

ул. Центральная,79
МКОУ  «Варгашинская средняя школа №1» Курганская область, р.п. Варгаши, 

ул. Социалистическая, 114
МКОУ  «Варгашинская средняя школа №1» (филиал Варгашинская 
НОШ)

Курганская область,
Варгашинский район, с. Варгаши, ул. Центральная, 79

МКОУ  «Варгашинская средняя школа №1» (филиал Лихачевская 
ООШ)

Курганская область,
Варгашинский район, с. Лихачи, 
ул. Чапаева, 21

08.08.2018г. МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» Курганская область, р.п. Варгаши, 
ул. Железнодорожная,4

МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» (филиал Поповская СОШ») Курганская область Варгашинский район, с. Попово, ул. Пролетарская, 27А
МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» Курганская область, р.п.  Варгаши, 

ул. Матросова, 34 
МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» Курганская область, р.п.  Варгаши, 

ул. Социалистическая, 75 
МКУ ДО «Варгашинская ШИ» Курганская область, р.п.  Варгаши, 

ул. Социалистическая, 75,
ул. Солнечная, 1

09.08.2018г. МКОУ   «Шастовская СОШ» Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, ул. Центральная, 20
МКОУ   «Мостовская СОШ» Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Гоголя,5
МКДОУ «Мостовской детский сад» Курганская область,

Варгашинский район, 
с. Мостовское, ул. М.Горького, 36

МКОУ   «Верхнесуерская СОШ» Курганская область
Варгашинский район,
с. Верхнесуерское, ул. Гагарина,1Б

МКОУ   «Верхнесуерская СОШ»
(филиал Ошурковская ООШ)

Курганская область,
Варгашинский район, 
с. Ошурково, ул. Школьная, 1

МКОУ   «Верхнесуерская СОШ»
(филиал Просековская СОШ)

Курганская область, Варгашинский район, с. Б. Просеково, 
ул. Молодёжная, 5

МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» Курганская область,
Варгашинский район,
с. Верхнесуерское, ул. Кокорина,  3А

12.08.2018г. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» Курганская область, р.п.  Варгаши, 
ул. Комсомольская, 40

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» Курганская область, р.п.  Варгаши, ул. Солнечная, 1
МКДОУ «Детский сад «Колосок» Курганская область, р.п.  Варгаши, 

ул. Социалистическая, 58

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2019 года № 519
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Верхнесуерской сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 4 сентября 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Лыжина Александра 
Анатольевича, от 30 июля 2019 года № 2577, в связи с образованием нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная № 39, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское 
в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная № 39, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 6 августа 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на 
северо-запад от жилого дома по ул. Заречная № 39.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 6 августа 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
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- граждане  с. Верхнесуерское, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения 

и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 4 сентября 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 4 сентября 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                             В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 августа 2019 
года № 519 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской  сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, на основании 
заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Лыжину Александру Анатольевичу, 
на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная 
№ 39, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 
животных».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                В.Ф.Яковлев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 5 августа 2019 года № 519 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» Лыжину Александру Анатольевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная, № 39, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего 
пользования) с видом использования – «Выпас сельскохозяйственных животных».

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 5 августа 2019 года № 519 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 6 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 4 сентября 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 6 августа  2019 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 4 сентября 2019 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:011207, 

садоводческое товарищество  "Восток", садоводческое товарищество  "Максимково-2", садоводческое товарищество  "Максимково-6", садоводческое 
товарищество  "Придорожный",  

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский 
р-н, садоводческое товарищество  

"Восток", садоводческое товарищество  
"Максимково-2",  садоводческое 

товарищество  "Максимково-6", 
садоводческое товарищество  

"Придорожный"   

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский 
р-н, садоводческое товарищество  

"Восток", садоводческое товарищество  
"Максимково-2",  садоводческое 

товарищество  "Максимково-6", 
садоводческое товарищество  

"Придорожный"   

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030101, 
                      деревня Уфина Варгашинского района Курганской области,

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

деревня Уфина

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
деревня Уфина

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030102 
село Сычево Варгашинского района Курганской области, 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. . 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, село 

Сычево

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, село 
Сычево

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030215, 

садоводческое товарищество  "Роза", 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "Роза" 

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "Роза" 

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030217, 45:03:030221,

садоводческое товарищество  "Вишневое", садоводческое товарищество  "Юнона", 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

садоводческое товарищество  "Вишневое", 
садоводческое товарищество  "Юнона" 

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "Вишневое", 

садоводческое товарищество  "Юнона" 

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.



/ www.45Варгаши.рф 6 августа 2019 года №27(90) // стр. 18 /

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030218, 

садоводческое товарищество  "Солнечное", 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

садоводческое товарищество  "Солнечное" 

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "Солнечное" 

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030220, 

садоводческое товарищество  "Раздолье", 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

садоводческое товарищество  "Раздолье" 

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "Раздолье" 

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030402, 

садоводческое товарищество  "КМЗ-9", 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "КМЗ-9" 

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "КМЗ-9" 

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030903, 

садоводческое товарищество  "Путеец", 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "05 " августа 2019 г. N_16  
в период с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г., 
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

садоводческое товарищество  "Путеец" 

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  "05" августа 2019 г. по "20"декабря 2019г. ,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "Путеец" 

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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Объявления, информация.
«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов, вид 

разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства,  площадью 859 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, 
Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в  20 метрах на север от жилого дома   ул. Ленина, № 9.

     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с  6 августа  2019 года по 6 сентября 2019 года в  кабинете № 203 Администрации 
Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. 
до 13ч.00 мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Милюзина Екатерина Николаевна, почтовый адрес: 641252 
Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Заречная, 6, контактный телефон: 89003793171. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:030404:163,  
адрес (местоположение): участок находится примерно 2,0 км, по направлению на юго-запад от ориентира, адрес ориентира: Курганская область, 
Варгашинский район, в границах МО Дубровинского сельсовета. 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118  с 8°° до 
17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 
641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 
641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         10  сентября 2019 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановления  Администрации Варгашинского района от 31 июля 2019 года  №№ 503-505 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».   

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 09 августа  2019 года по 05 сентября 2019 года.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 

16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, 
КПП 450501001, р/с № 40302810565773100004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается 
предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 05.09.2019г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого 
договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления 
об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема 
заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 05 сентября 2019г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№ 22.

6. Дата, время и место проведения аукциона – 10 сентября 2019 года в 10 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал 
Администрации Варгашинского района.

      7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы 
приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в 
соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
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не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах Ошурковского сельсовета, участок находится в 7,5 км на северо-восток от д.Крутихинское.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:010201:646; 
- площадь земельного участка – 2187860 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – скотоводство.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 810 (Восемьсот десять) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –5400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
            6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Лот 2. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово,  участок находится в среднем в 0,5 км по направлению на северо-запад  от д.Плотниково, 
ул. Запрудная, 18-2.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:010405:380; 
- площадь земельного участка – 565285 кв.м; 
- категория земель: земли населенных пунктов;
-  разрешенное использование – выпас сельскохозяйственных животных без возможности возведения зданий и сооружений.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 7000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 210 (Двести десять) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –1400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
            6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Лот 3. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская 
обл., Варгашинский р-н., д. Шмаково, участок находится в 5,5 км по направлению на юг от д. Шмаково.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:010701:747; 
- площадь земельного участка – 1480591 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 720 (Семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
4. Задаток – 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Особые условия
В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и 
сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: 
www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).
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