
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24  июня  2021  года    №  339 

р.п.Варгаши 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка 

 в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения с.Верхнесуерское, пер.Школьный в целях размещения тепловых сетей  

          

         Рассмотрев заявление генерального директора ООО «ТермоГаз» Иванова В.Ф.  об установлении публичного сервитута на часть земельного 

участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в целях прокладки и эксплуатации тепловых сетей, в соответствии со статьей 25  
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 августа 2020 

года № 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог (за исключение6м частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов прилагаемых к заявлению об установлении такого 

публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», и Соглашением о передаче полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения от 18 декабря 2020 года, заключенным между 

Администрацией Варгашинского района и Администрацией сельского поселения Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской 

области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка площадью 9 кв.м., входящую в состав земельного участка с кадастровым 

номером 45:03:010604:591, площадью 1344 кв.м., в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, находящейся по адресу: 

Курганская область, Варгашинксий район, с.Верхнесуерское, переулок Школьный, Обществу с ограниченной ответственностью «ТермоГаз» (ООО 
«ТермоГаз»). 

       Цель установления публичного сервитута: прокладка и эксплуатация  тепловых сетей всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство. 
Местоположение земель: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с.Верхнесуерское. 

Срок действия публичного сервитута – 49 лет. 
Условие использования земель – платное.  

2. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об установлении публичного сервитута направить копию этого 
решения, заверенного в установленном порядке заявителю. 

3. Обязать ООО «Термогаз»: 

1) использовать часть земельного участка в соответствии с целью, указанной в пункте 1 настоящего постановления, способами, не наносящими 
вред окружающей среде, в том числе, земле как природному объекту, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

земель, экологической обстановки в границах земель и прилегающей территории; 

2) вносить плату за использование части земельного участка в порядке, установленном в Соглашении об установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги; 

3) в случае, если использование части земельного участка  приведет к порче, либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах части 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, привести данную часть земельного участка  в состояние, пригодное для ее 
использования в соответствии с разрешенным использованием, выполнить необходимые работы по рекультивации части земельного участка, после 

прекращения действия сервитута;  

4) в соответствии с  пунктом 4.14 статьи 25  Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществить 

государственную регистрацию сервитута. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

 

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф.Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Дополнительное соглашение к соглашению 

между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией  

Bapгашинского района о передаче осуществления полномочий  

по решению вопросов местного значения от 26 декабря 2019 года  

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                       25 июня 2021 г. 
Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Шастовского сельсовета Сычева Андрея 

Юрьевича, действующего на основании Устава Шастовского сельсовета, с одной стороны, и Администрация Варгашинского района Курганской 

области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на 
основании Устава Варгашинского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района, 

Уставом Шастовского сельсовета и в целях дополнения в перечень передаваемого имущества в безвозмездное пользование МКУ ЦК «Современник» 
здания, расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Шмаково, ул.Заречная, д.10, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к соглашению между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией  Bapгашинского района о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения от 26 декабря 2019 года (далее – Соглашение, Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. В приложении 5 к Соглашению: 

- дополнить строкой 1.1 следующего содержания: 

« 

 

№43(236) 25 июня 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1 Здание нежилое 

 адрес: Курганская область, Варгашинский район, д.Шмаково, ул.Заречная, д.10 

1  

»; 

- строку  

« 

 Итого:  1 968 340,64 

» 

 изложить в следующей редакции:   
« 

 Итого:   

». 

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою 

юридическую силу. 

3. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене Шастовского сельсовета, но не ранее 28 июня 2021 года и действует до 31 декабря 2024 года. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

 

Администрация Шастовского сельсовета 

Адрес: 641244, Курганская область, Варгашинский район, 

с.Шастово ул. Центральная, 3 

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация 
Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области) 

 ИНН 4505003681 КПП 450501001  
ОГРН 1024501415443 

ОКТМО 37606430 

счет № 03100643000000014300 
Банк получателя: Отделение Курган Банка России/УФК по 

Курганской области г.Курган 

счет № 40102810345370000037 
БИК 013735150,  

 

Глава Шастовского сельсовета 
 

_________________________  А.Ю. Сычев 

Администрация Варгашинского района 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул.Чкалова, д.22  

Получатель: УФК по Курганской области 
(Финансовое управление Администрации 

Варгашинского района л/счет 04433003790) 

ИНН 4505004068, КПП 450501001, 
ОГРН 1034533000765 

счет №03100643000000014300 

ОКТМО 37606000 
Банк получателя: Отделение КУРГАН Банка России/УФК по 

Курганской области г.Курган 

счет № 40102810345370000037 
БИК 013735150 

 

Глава Варгашинского района 
 

________________________  В.Ф. Яковлев 
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