
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 66(184) 30 ноября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 ноября 2020 года  №  622 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с  
кадастровым номером 45:03:000000:1307, площадью 1000000  кв.м.,    с видом разрешенного использования – для ведения сельскохозяйственного 

производства, с  местоположением земельного участка: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, в границах ТОО 

«Родина». 
2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 
информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

         4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 ноября 2020 года  №  623 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с  

кадастровым номером 45:03:010701:42, площадью 92000  кв.м.,    с видом разрешенного использования – для ведения сельскохозяйственного 
производства, с  местоположением земельного участка: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, в границах ТОО 

«Родина». 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
         4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 ноября 2020 года  №  624 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с  
кадастровым номером 45:03:010701:41, площадью 92000  кв.м.,    с видом разрешенного использования – для ведения сельскохозяйственного 

производства, с  местоположением земельного участка: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Шмаково. 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 ноября 2020 года  №  625 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
4. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с  

кадастровым номером 45:03:010101:404, площадью 2700000  кв.м.,    с видом разрешенного использования – для ведения сельскохозяйственного 

производства, с  местоположением земельного участка: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, в границах ТОО 
«Родина». 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

         4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 ноября 2020 года № 626 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с  
кадастровым номером 45:03:010101:403, площадью 100000  кв.м.,    с видом разрешенного использования – для ведения сельскохозяйственного 

производства, с  местоположением земельного участка: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, в границах ТОО 

«Родина». 
2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 
информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

         4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев 
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