
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 марта 2021 года № 52-р 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в  приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об 

утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 18 апреля 2019 года №15 «О 

порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об 
утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 
         2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетне «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                              В.Ф. Яковлев           
 

Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 1 марта 2021 года № 52-р «О 
внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 

2017  года №338-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»» 
 

«Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об 

утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

 

Перечень 

муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 
района (городского 

округа), городского 

(сельского) поселения 

Вид объекта 

(ОКС, 
помещение, 

земельный 

участок, 
оборудование 

и т.п.) 

Назначение объекта Кадастровый 

номер (при 
наличии) 

Площадь 

кв.м. 
(протяженно

сть) 

Местоположение 

(адрес объекта) 

Информация об 

обременении 
объекта 

(реквизиты 

договора аренды, 
срок его 

действия) 

1. Муниципальная казна 
Варгашинского 

района 

Нежилое 
помещение 

Нежилое здание 45:03:020103:268 43,4 Курганская область, 
Варгашинский 

район, р.п. Варгаши, 
ул. Матросова, 52а 

ИП Герасимова 
Н.А. договор 

№2-А от 
28.04.2017 г. до 

14.04.2022 г. 

2. Муниципальная казна 
Варгашинского 

района 

Земельный 
участок 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

45:03:030201:156 969000 Курганская область, 
Варгашинский район 

в границах 

муниципального 
образования 

Сычевского 
сельсовета 

ООО «Верба» 
договор №38 от 

15.11.2019 г. до 

15.11.2024 г. 

3. Участок из земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Земельный 

участок 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

45:03:031601:327 1106000 Курганская область, 

Варгашинский 

район, сельское 

поселение Южный 

сельсовет, село 
Спорное, 9 

ООО КФХ 

«Азатян»  от 

25.11.2020 г. до 

25.11. 2024 г. 
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4. Участок из земель, 
государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Земельный 
участок 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

45:03:031601:328 1220000 Курганская область, 
Варгашинский 

район, сельское 

поселение Южный 

сельсовет, село 

Спорное, 8 

ООО КФХ 
«Азатян» от 

25.11.2020 г. до 

25.11.2024 г. 

                            ». 
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