
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 46(164) 10 сентября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10  сентября  2020  года   №  488 

р.п.Варгаши 

 

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в 

границах кадастрового квартала 45:03:030205   

  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Ромашка, с учетом замечаний, указанных в 

Уведомлении о приостановлении  государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  № КУВД-001/2019-
16402235 от 16 января 2020 года, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и утверждении состава 

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории кадастровых кварталов 45:03:030203, 45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 

45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 45:03:030501, 45:03:011208 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с 

учетом протокола заседания согласительной комиссии от               8 сентября 2020 года № 19 по вопросу согласования границ земельных 
участков, включенных в комплексные кадастровые работы, в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 года № 9,   

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах 
кадастрового квартала 45:03:030205. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 17 декабря  2019 года № 793 «Об 

утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 
квартала 45:03:030205». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10  сентября  2020  года   №  489 

р.п.Варгаши 

 

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в 

границах кадастрового квартала 45:03:011207   

 

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческих  товариществ Восток, Придорожный, Максимково -2, Максимково-6, с 
учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении  государственного кадастрового учета при выполнении комплексных 

кадастровых работ             № КУВД-001/2019-16780688 от 23 января 2020 года, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 29 августа 2019 года № 22 «О 
создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 

45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с 
учетом протокола заседания согласительной комиссии от  8 сентября 2020 года № 9 по вопросу согласования границ земельных участков, 

включенных в комплексные кадастровые работы, в соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах 

кадастрового квартала 45:03:011207. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 20 декабря  2019 года № 810 «Об 
утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 

квартала 45:03:011207». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 
 

http://www.45варгаши.рф/
http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Объявления, информация. 

 
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 Ворончихин Александр Геннадиевич, почтовый адрес: 641252 
Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Береговая, №36, контактный телефон: 89003775050.  

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 

45:03:000000:336,  

адрес (местоположение): Курганская область, Варгашинский район, участок находится по направлению на север, северо-восток, восток, юго-
восток, юг, юго-запад,запад, северо-запад от ориентира село Дубровное, расположенного за пределами участка 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. 
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