
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  5 апреля 2022 года  №163 

р.п. Варгаши 
 

О внесении изменения  в постановление Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об утверждении состава 

административной комиссии Варгашинского района 
 
 В связи с кадровыми изменениями в составе административной комиссии Варгашинского района, Администрация Варгашинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в  постановление Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об утверждении состава административной 
комиссии Варгашинского района следующее изменение: 

 слова «Едомских Сергей Михайлович» заменить словами «Степанюк Юлия Юрьевна».  

 2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

  
Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 2022 года №166 

р.п. Варгаши 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №390 «О комиссии по 

поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского района»  
 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №390 «О комиссии по поступлению и 
выбытию активов Администрации Варгашинского района» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 апреля 2022 года № 166 

«О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 

года №390 «О комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского 
района»» 

 

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года 
№390 «О комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского района» 

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского района  
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района, председатель комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского района (далее — 

комиссия); 

заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района, заместитель председателя комиссии; 

ведущий специалист службы расчетов отдела централизованного учета Финансового управления Администрации Варгашинского района, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 
начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района; 

начальник службы расчетов отдела централизованного учета Финансового управления Администрации Варгашинского района.». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 2022 года  № 167  

р.п. Варгаши 

О централизованных закупках строительных и ремонтных работ   

 

В соответствии  с частями 3 и 10 статьи  26 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях централизации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,  а также  руководствуясь   Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района 

 

№20(305) 8 апреля 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курганской области,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1.Возложить полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных 

контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их 
оплаты для отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района, муниципальных учреждений Варгашинского района, 

указанных в приложении 1 к настоящему  постановлению, в части закупок, строительных и ремонтных работ - на  Администрацию Варгашинского 

района.  

2. Утвердить Порядок взаимодействия  Администрации Варгашинского района  с отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

Варгашинского района, муниципальными  учреждениями Варгашинского района, указанными  в пункте  1 настоящего   постановления, при 
планировании закупок, определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключении муниципальных контрактов, их исполнении, в том числе 

при приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты в части закупок строительных и 

ремонтных работ согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

      4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 
Перечень  

отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района, муниципальных учреждений Варгашинского района, для которых 

полномочия по планированию закупок, определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключению муниципальных контрактов, их 
исполнению, в том числе по  приемке  поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и обеспечение их оплаты 

передаются Администрации Варгашинского района 

 

1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»; 

3) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»; 
4) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мостовская средняя общеобразовательная школа»; 

5) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Строевская средняя общеобразовательная школа»; 

6) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шастовская средняя общеобразовательная школа»; 
7) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дубровинская  основная общеобразовательная школа»; 

8)    Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

        «Пичугинская  основная общеобразовательная школа»; 
9)    Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение    

        «Детский сад комбинированного вида «Ромашка»; 

10) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
        «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка»; 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

        «Варгашинский Детско-юношеский центр»; 
12) Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

         «Варгашинская детско-юношеская спортивная школа»; 

13) Отдел образования Администрации Варгашинского района; 

14) Финансовое управление Администрации Варгашинского района; 

15) Отдел культуры Администрации Варгашинского района; 

16) Муниципальное казенное учреждение Центр культуры  «Современник» Варгашинского района; 
17) Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека  

          Варгашинского района; 

18) Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
         «Варгашинская школа искусств»; 

19) Муниципальное казенное учреждение «Мостовской сельский Дом  

          культуры»; 
20) Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно- 

          оздоровительный комплекс» Варгашинского района. 

 

 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от  6 апреля 2022 года  № 

167 «О централизованных закупках строительных и ремонтных работ» 

 
Порядок взаимодействия Администрации Варгашинского района  с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Варгашинского района 

и  муниципальными  учреждениями  Варгашинского района при планировании закупок, определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключении муниципальных контрактов, их исполнении, в том числе при   приемке  поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг и обеспечении их оплаты  

 

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального  закона № 44-ФЗ и определяет порядок 
взаимодействия  Администрации Варгашинского района  с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Варгашинского района и  

муниципальными  учреждениями  Варгашинского района (далее- учреждения) при  планировании закупок, определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключении муниципальных контрактов, их исполнении, в том числе при   приемке  поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг и обеспечении  их оплаты в части строительных и ремонтных работ.  

2. В целях настоящего  Порядка  под централизованными закупками понимаются закупки товаров, работ, услуг, полномочия на планирование 
которых, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных  контрактов, их исполнение, в том числе и приемку 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты возложены на Администрацию Варгашинского 

района  (далее - уполномоченный орган). 
3. Для осуществления централизованных закупок  учреждения направляют уполномоченному органу  заявку о  своих потребностях  в товарах 

(работах, услугах) не позднее, чем за 15 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере госзакупок извещения об осуществлении 

закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по каждому объекту закупки. 
4. В заявке на организацию закупки учреждение  указывает: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное 

лицо учреждения; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) наименование объекта закупки;  

4)информацию о количестве, единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

5)информацию об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), о единице 

измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги; 

 Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района  от  от 6 апреля 2022 

года  № 167«О централизованных закупках строительных и ремонтных работ» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы); 
7) критерии оценки заявок на участие в электронном конкурсе, величины значимости этих критериев. 

5. При исполнении муниципального контракта учреждение участвует совместно с уполномоченным органом в  приемке поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов),   оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполненных  работ, оказанных услуг, 

предусмотренных муниципальным контрактом, включая проведение предусмотренной Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения муниципального контракта. 

6. Учреждение осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта. 

 7.Уполномоченный орган в лице отдела  муниципальных закупок управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района  осуществляет следующие полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
1) формирует, утверждает и размещает в Единой информационной системе в сфере госзакупок (далее – ЕИС)  план-график закупок и 

внесенные в него изменения, в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ; 

2) при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг уполномоченный орган использует  региональную информационную 
систему Курганской области - ПК Web-Торги-КС в соответствии с  Порядком взаимодействия государственного казенного учреждения «Центр закупок 

и бухгалтерского учета Курганской области» с заказчиками Курганской области, муниципальными заказчиками при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76   «О создании 
государственного казенного учреждения «Центр  закупок и бухгалтерского учета Курганской области» (далее - Порядок)(по согласованию); 

 3) проводит обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

4) обеспечивает соответствие заявки правилам нормирования в сфере закупок; 
5) обеспечивает соответствие заявки плану-графику закупок; 

6) осуществляет описание объекта закупки и обеспечивает соответствие такого описания действующему законодательству; 

7) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 
8) в случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов разрабатывает проект контракта и обеспечивает его соответствие 

действующему законодательству; 

9) определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 

контракта, а также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги (в случаях, установленных частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ; 

10)устанавливает требования к участникам закупки и обеспечивает соответствие таких требований действующему законодательству; 

          11) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов в случаях, 
предусмотренных Федеральный закон № 44-ФЗ; 

12) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
13) устанавливает условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-

ФЗ; 
14) устанавливает размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому 

обеспечению; 

15) в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, устанавливает требование к обеспечению заявок участников закупки, 
указывает размер обеспечения заявок участников закупки и условия независимой гарантии; 

16) устанавливает размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому 

обеспечению; 
           17) осуществляет подачу заявки в государственное казенное  учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»  в 

соответствии с главой 3 раздела II Порядка (по согласованию); 

18) направляет в государственное казенное  учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» (по согласованию)  

разъяснения положений документации о закупке в части информации, содержащейся в заявке; 

19) принимает и направляет в государственное казенное  учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»  решение 

об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (по согласованию); 
20)  принимает и направляет в государственное казенное  учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»  решение 

о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке (по согласованию); 

21) в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ  случаях определяет порядок рассмотрения и оценки заявок участников закупки и 
обеспечивает соответствие такого порядка законодательству о контрактной системе; 

22) формирует иные документы, необходимые для определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае если такие документы 

предусмотрены законодательством о контрактной системе, и включает их в состав заявки в качестве приложений; 
23) направляет участнику закупки, признанному победителем, или участнику, с которым заключается контракт, экземпляры протоколов 

комиссии в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, проекты контрактов; 
24) осуществляет подготовку информации и документов, необходимых для согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федеральным законом № 44-ФЗ с органом, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере закупок; 
25) заключает контракты по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом № 44-ФЗ; 

26) заключает соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона; 
27) реализует иные функции, необходимые для  планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения 

муниципальных контрактов, их исполнения, в том числе для приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и  

обеспечения  их оплаты в части полномочий, не переданных государственному казенному  учреждению «Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области»  в соответствии с  соглашением № 5/20 от 9 апреля 2020 года между Курганской областью и Варгашинским районом Курганской 

области об осуществлении государственным казенным учреждением «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» полномочий 

уполномоченного органа Варгашинского района Курганской области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Варгашинского района Курганской области». 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2022 года № 168 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской 
сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства», состоявшихся 4 апреля 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район в 2,45 км. 

на восток от д. Урал, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 
животных». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2022 года № 169 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской 

сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства», состоявшихся 4 апреля 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район в 400 м.  на 
восток от нежилого здания с. Мостовское, ул. Гоголя, № 31, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 

«Выпас сельскохозяйственных животных». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2022 года № 170 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Южного сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной  Думой от 29 
ноября 2019 года № 63, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского 

района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», состоявшихся 4 апреля 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства ГБУ «Варгашинская центральная районная больница», на земельный участок по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. 
Дубровное, ул. Новая, д. 12а в территориальной зоне Од3 (Зона специализированной общественной застройки), для образования нового земельного 

участка в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 3000,00 кв. м. до 400,00 кв. м.  

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков 

Участники общей долевой собственности намереваются выделить земельные участки в счет своих земельных долей и извещают других 

участников общей долевой собственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания, предложениях по его доработке и необходимости 

согласования проекта межевания, местоположения границ выделяемых земельных участков. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ЗАО «Глинки» (г.Курган, мкр.Глинки, ул.Центральная, 10а, 

телефон 8(3522)548169, 89088305518). 

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Голендухин Александр Михайлович, квалификационный аттестат №45-11-12. Расположен по 
адресу: Курганская обл., г.Курган, ул.Тобольная, д.62, оф.36, телефон 8(3522)610008, e-mail: geo@orbitel.ru. 

Земельные участки образуются путем выдела из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:13, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, село Сычево, в границах ТОО "Заря". 
С проектом межевания можно ознакомиться в сроки: начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней, в рабочие дни по 

адресу: Курганская обл., г.Курган, мкр Глинки, ул.Центральная, 10-а, ЗАО «Глинки» телефон: 8(3522)548169, 89088305518. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять (вручать) кадастровому 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

инженеру Голендухину А.М. по адресу: Курганская обл., г.Курган, ул.Тобольная, д.62, оф.36, а также в Варгашинский отдел Управления Росреестра по 
Курганской области по адресу: 641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью «Пичугино», в лице 

директора Мухина Павла Александровича, действующий на основании Устава, почтовый адрес: 641238, Курганская область, Варгашинский район, с. 
Пичугино, ул. Пичугина, д. 27, контактный телефон: 83523328412.  

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 45:03:000000:13,  

местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО"Заря", с.Сычево. 

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. 

 

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 Федотов Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 641251, Курганская 

область, Варгашинский район, с. Сычево, ул. Сибирская, д. 25а, контактный телефон: 89097249095.  
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 45:03:000000:13,  
местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО"Заря", с.Сычево. 

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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