
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 мая 2021 года № 270 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения от 18.12.2020г.,   заключенное с Администрацией Южного 

сельсовета, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, муниципальной собственности муниципального 
образования Южного сельсовета,   из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 215800 кв.м., с кадастровым номером 45:03:030702:492, с 

видом разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, с местоположением: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дубровное, 19. 

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 25 мая 2021 года № 271 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности поселения от 18.12.2020г.,   заключенное с Администрацией Южного сельсовета, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, муниципальной собственности муниципального образования 
Южного сельсовета,   из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 3452800 кв.м., с кадастровым номером 45:03:031101:442, с видом 

разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства,  с местоположением: Российская Федерация, Курганская область, 

муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дубровное, 37. 
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 25 мая 2021 года № 272 

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 населенных пунктов, площадью 2891 кв.м., с 

кадастровым номером 45:03:010405:385, с видом разрешенного использования: хранение автотранспорта, с местоположением: Курганская область, 

Варгашинский район, д.Плотниково, в 50 м на северо-запад от дома ул.Запрудная, д.34. 
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 

 

№35(228) 26 мая 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 мая 2021 года № 273 

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 населенных пунктов, площадью 88  кв.м., с 
кадастровым номером 45:03:030601:870, с видом разрешенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, с 

местоположением: Курганская область, Варгашинский район, с.Дубровное, участок находится в 50 м по направлению  на юго-запад от жилого дома 
ул.Заречная, д.6. 

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 25 мая 2021 года № 274 

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 населенных пунктов, площадью 15075 кв.м., с 

кадастровым номером 45:03:010802:511, с видом разрешенного использования: складские площадки, с местоположением: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, с.Яблочное, участок находится в 100 м на запад от жилого дома д.Урал, ул.Новая, № 32. 

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 25 мая 2021 года № 275 

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, площадью 1463000 

кв.м., с  кадастровым номером 45:03:031102:242, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, с местоположением: 

Российская Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 30. 
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 25 мая 2021 года № 276 

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, площадью 3264000 

кв.м., с кадастровым номером 45:03:031102:244, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, с местоположением: 

Российская Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 27. 

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 25 мая 2021 года № 277 

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, площадью 920000 

кв.м., с кадастровым номером 45:03:031102:243, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, с местоположением: 
Российская Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 31. 

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 26 мая 2021 года № 288 

р.п.Варгаши 

О применении коэффициента инфляции для расчета арендной 

платы за пользование объектами  муниципальной собственности Варгашинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, на основании официальных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области за 2020 год, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Применить с 1 июня 2021 года для расчета арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности Варгашинского района 

коэффициент инфляции в размере 1,039. 

2. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района в течение 14 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления, довести соответствующие изменения до сведения арендаторов 

муниципального имущества Варгашинского района. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 июня 2021 года. 

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 26 мая 2021 года № 289 

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, площадью 1976000 

кв.м., с кадастровым номером 45:03:031501:291, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, с 

местоположением: Российская Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село 
Дундино, 29. 

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 

 

Объявления, информация. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности  предоставления  в аренду  земельных участков муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета, 

для осуществления деятельности КФХ: 

-площадью 4185000 кв.м., кадастровый номер  45:03:000000:1318, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования земельного участка: для сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, 

муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Медвежье, 39; 

-площадью 1485000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030906:807, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный 

район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Медвежье, 38. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков. 
Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой 

информации информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 

представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 

22,  режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  
контактные телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  26 мая  2021 года. 
Дата окончания приема заявлений: 27 июня 2021 года. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Администрация 

Варгашинского поссовета уведомляет участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 45:03:000000:10, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО им. Д.Е Пичугина, c. Пичугино, 

45:03:000000:11, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах АО «Раздолье», 45:03:000000:333, местоположение: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Курганская область, 

Варгашинский район, в границах МО Поповского сельсовета, участок находится по направлению на северо-восток, восток, юго-восток от ориентира 
д.Щучье, расположенного за пределами участка, 45:03:030901:414, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка, ориентир д.Моревское, участок находится примерно в 6,0 км, по направлению на юго-восток от ориентира, почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах МО Поповского сельсовета о проведении общего собрания 
по следующим вопросам: 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание председателя общего собрания, секретаря общего собрания; 
2 Вопрос о предоставлении частей земельных участков с кадастровыми номерами 

45:03:000000:10, 45:03:000000:11, 45:03:000000:333, 45:03:030901:414 на период строительства объекта «Газопровод-отвод и ГРС Лебяжье 

Курганской области» в аренду сроком на 11 месяцев; 
3 Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на право действовать без доверенности; 

4 Разное. 

Собрание состоится 30 июня 2021 года в 14 часов по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Социалистическая, №92, каб. №5. 

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о государственной регистрации права на данный 

земельный участок; представителю собственника земельных долей доверенность, оформленную согласно законодательства. 

 

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В. Иванов 
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