
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2022 года № 187 

р.п. Варгаши 

 

  

 

 
В связи с кадровыми изменениями в составе рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 марта 2016 года № 95 «О создании 
рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», изложив его в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 
 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 апреля 2022 года № 

187 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 23 марта 2016 года № 95 «О создании рабочей группы по вопросам социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы»    

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 марта 2016 года № 
95 «О создании рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы»  

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

 

         Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, председатель 

рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (далее – рабочая группа);  

         заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Варгашинский», заместитель председателя рабочей группы (по согласованию);  

          главный специалист управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

          старший инспектор Варгашинского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (по согласованию);  

          главный врач Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская  центральная районная больница» (по согласованию);  

          директор Варгашинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» (по согласованию);  

         директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по 
согласованию).». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2022 года № 188 

р.п. Варгаши 

 
  

 

 
В связи с кадровыми изменениями в составе Совета по патриотическому воспитанию населения Варгашинского района, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 октября 2016 года № 441 «О создании 
Совета по патриотическому воспитанию населения Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 

 

 

№23(308) 15 апреля 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 23 марта 2016 года № 95 «О создании рабочей группы по вопросам 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы»    

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 25 октября 2016 года  

№ 441 «О создании Совета по патриотическому воспитанию населения Варгашинского района»    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 апреля 2022 года № 

188 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 25 октября 2016 года № 441 «О создании Совета по патриотическому воспитанию 

населения Варгашинского района»    

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 октября 2016 года 
№ 441 «О создании Совета по патриотическому воспитанию населения Варгашинского района»  

 

СОСТАВ 

Совета по патриотическому воспитанию населения  

Варгашинского района  

 
Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, председатель 

Совета по патриотическому воспитанию населения Варгашинского района (далее - Совет); 

начальник Отдела культуры Администрации Варгашинского района, заместитель председателя Совета; 
главный специалист управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, секретарь Совета. 

Члены Совета: 

начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 
председатель Совета ветеранов Варгашинского района (по согласованию); 

ведущий специалист сектора общего и дополнительного образования Отдела образования Администрации Варгашинского района, старшая 

должность муниципальной службы;  
начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

военный комиссар Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

Курганской области» (по согласованию);   
председатель местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Варгашинского района Курганской области (по согласованию); 

директор Муниципального казенного учреждения Центральная библиотека Варгашинского района; 

заместитель директора по воспитательной работе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа № 1».». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2022 года № 190 

р.п. Варгаши 

 

 
        В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 7.1 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Курганской области от 14 апреля 2022 года № 98 «О введении особого противопожарного режима на территории 
Курганской области», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Варгашинского района с 15 апреля 2022 года. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории Варгашинского района: 

1) запретить сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на землях вне границ населенных пунктов, в том числе использование открытого огня и разведение костров для приготовления 
пищи на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса; 

2) ввести на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрет на топку печей, не 

имеющих искрогасителей или других подобных устройств.  
 3. Рекомендовать: 

      1) главам муниципальных образований Варгашинского района в пределах соответствующих территорий:  
 - ввести с 15 апреля 2022 года особый противопожарный режим на территориях муниципальных образований; 

          - запретить пребывание граждан в лесах в границах населенных пунктов и въезда в них транспортных средств; 

- провести сходы (собрания) с жителями поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности и недопущению гибели людей с 
распространением среди населения памяток по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения гражданами; 

- организовать проведение подворовых обходов старостами сельских населенных пунктов поселений и работниками муниципальной 

пожарной охраны, совместно с сотрудниками надзорных органов МЧС России и МВД России с привлечением добровольческих организаций, 
волонтеров, мест проживания граждан, находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей с проведением соответствующих профилактических бесед о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печей, 

электрического и газового оборудования; 
- взять под особый контроль дома одиноких пенсионеров, граждан, находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей;  

- обеспечить содержание противопожарного оборудования, источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к 
ним в исправном состоянии; 

- проводить ежесуточную проверку муниципальных постов пожарной охраны на предмет готовности дежурного водителя и техники для 

выполнения задач по предназначению; 
 2) руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности принять дополнительные 

меры по предупреждению возникновения пожаров; 

 3)  территориальному отделу «Варгашинское лесничество» Государственного казенного учреждения «Курганское Управление лесами»: 
 - принимать в установленном порядке решения об установлении запрета на посещение гражданами лесов и въезда в них транспортных средств, 

кроме случаев осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом 

по автомобильным дорогам с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; 
          - принимать в установленном порядке решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведении в 

лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. 

          4. Начальнику Отдела образования Администрации Варгашинского района Кузнецовой А.Ю. организовать проведение разъяснительной работы 
среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района и их родителей по неукоснительному выполнению правил 

пожарной безопасности и действий при возникновении пожара. 

5. При обнаружении возгораний на территории Варгашинского района сообщать по телефону 101, 112, 2-22-24. 
6. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

          8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.   

 

Глава Варгашинского района                           В.Ф. Яковлев 

О введении особого противопожарного режима на территории Варгашинского 

района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 15 апреля 2022 года № 191 

р.п. Варгаши 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 6  апреля 2022  года № 167  

 «О централизованных закупках строительных и ремонтных работ» 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 6 апреля  2022  года № 167  «О централизованных закупках 

строительных и ремонтных работ» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в  следующей редакции: «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, осуществляемых за счет средств бюджета Варгашинского района, источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального и (или) областного бюджетов - на  Администрацию Варгашинского района.»; 

2) дополнить постановление пунктом 1.1 следующего содержания: «1.1. Возложить полномочия  заказчика по заключенным муниципальным 
контрактам  отраслевыми (функциональными) органами Администрации Варгашинского района, муниципальными учреждениями Варгашинского 

района, указанными в пункте  1 к настоящему  постановлению, в части закупок строительных и ремонтных работ - на  Администрацию Варгашинского 

района.». 

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 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Организатор аукциона – Администрация Варгашинского района сообщает о проведении 

16 мая 2022 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков  

 

Общие положения  

1. Основание проведения аукциона – постановления  Администрации Варгашинского района от 11 апреля 2022 года  №№ 178-180, «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 15  апреля 2022 года по 12 мая 2022 года. 

3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 
13.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86.  

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о 

чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

              4. Задаток– вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района), ИНН 

4505003804, КПП 450501001,ОКТМО 37606000, счет № 03232643376060004300, л/с 04433003780, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО Курганской области г.Курган, ЕКС 40102810345370000037, БИК: 013735150. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 

(указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 12.05.2022 года. 

            Задаток возвращается:  
- участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого 
договора, не возвращаются; 

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе 

– в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем 

уведомления об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня 

окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона; 
- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона. 

6. Дата, время и место определения участников аукциона –12 мая 2022г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, 
ул.Чкалова, № 22. 

7. Дата, время и место проведения аукциона –  16 мая  2022 года в 10 ч.00 мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал 

Администрации Варгашинского района. 
      8. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, 
если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 

увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с 

названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 

был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного 

предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок  
Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская 

область, Варгашинский район, с. Саламатовское, участок находится в среднем 4,5 км по направлению на северо-восток от с. Саламатовское. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:000000:1328;  

- площадь земельного участка – 50 000  кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – рыбоводство. 

Земельный участок находится в водоохраной зоне и  в границах прибрежных защитных полос, согласно  ст.65 Водного кодекса РФ. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно п.15, п.16, п.17 ст.65 Водного кодекса – требуется соблюдение запретов в границах водоохранных зон. 
На основании п.8 ст.27 Земельного кодекса РФ - Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные 

карьеры, в границах территорий общего пользования. 
Согласно п.4 ст.39.8 Земельного кодекса РФ - Договор аренды земельного участка расположенного в границах береговой полосы водного 

объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе. 
В соответствии со ст. 6 ВК РФ арендатор обязан соблюдать права пользования каждого гражданина водным объектом и береговой полосой 

шириной 20 м для передвижения, любительского и спортивного рыболовства, причаливание плавучих средств (без использования механических 
транспортных средств). 

Арендатор не имеет права: 

- ограничивать доступ к водному объекту, перекапывать подъездные пути к озеру и ставить на них шлагбаумы; 
-не вправе ограничивать отдых для желающих граждан в пределах прибрежной защитной  полосы земельного участка. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона – 60 (Шестьдесят) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –400 (Четыреста) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка: не установлены. 

 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно самостоятельно на официальном сайте в сети «Интернет» - «Публичная 

кадастровая карта». Границы – описаны в кадастровых  выписках земельного участка. 

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. 
С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.  

 

Лот 2. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская 
область, Варгашинский район, с. Саламатовское, участок находится в 4,5 км по направлению на север от с. Саламатовское. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:000000:1330;  
- площадь земельного участка – 230 587 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. 

Земельный участок находится в водоохраной зоне и  в границах прибрежных защитных полос, согласно  ст.65 Водного кодекса РФ. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
Согласно п.15, п.16, п.17 ст.65 Водного кодекса – требуется соблюдение запретов в границах водоохранных зон. 

На основании п.8 ст.27 Земельного кодекса РФ - Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные 
карьеры, в границах территорий общего пользования. 

Согласно п.4 ст.39.8 Земельного кодекса РФ - Договор аренды земельного участка расположенного в границах береговой полосы водного 

объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе. 

В соответствии со ст. 6 ВК РФ арендатор обязан соблюдать права пользования каждого гражданина водным объектом и береговой полосой 

шириной 20 м для передвижения, любительского и спортивного рыболовства, причаливание плавучих средств (без использования механических 
транспортных средств). 

Арендатор не имеет права: 
- ограничивать доступ к водному объекту, перекапывать подъездные пути к озеру и ставить на них шлагбаумы; 

-не вправе ограничивать отдых для желающих граждан в пределах прибрежной защитной  полосы земельного участка. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

– 7200 (Семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 216 (Двести шестнадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –1440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка:  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно самостоятельно на официальном сайте в сети «Интернет» - «Публичная 

кадастровая карта». Границы – описаны в кадастровых  выписках земельного участка. 

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. 

С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/9a073f7358f63cc80f8bf4b9406df3978054e8dc/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/9a073f7358f63cc80f8bf4b9406df3978054e8dc/#dst100084


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   Лот 3. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 20. 

1. Характеристика земельного участка: 
- кадастровый номер – 45:03:010203:496;  

- площадь земельного участка – 1207000 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 55100 (Пятьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 1653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.  

4. Задаток –11020 (Одиннадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно самостоятельно на официальном сайте в сети «Интернет» - «Публичная 

кадастровая карта». Границы – описаны в кадастровых  выписках земельного участка. 

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. 
С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.  

 

Особые условия 

В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на 

новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 

 

Порядок ознакомления с информацией об аукционе 

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными 

документами и сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, 2-06-
86, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).  
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