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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июля 2020 года № 314
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 Ошурковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Ошурковской сельской Думы 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 2 июля 2020 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, с. Ошурково, участок находится в 30 м. на юго-восток от жилого 
дома ул. Школьная № 3, 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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 6 июля 2020 года № 315
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 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 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 2 июля 2020 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, с. Верхнесуерское, 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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 6 июля 2020 года № 316
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 Ошурковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Ошурковской сельской Думы 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 2 июля 2020 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, с. Ошурково, участок находится в 1,3 км. на юго-восток от жилого 
дома № 26 д. М.Шмаково, 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 заместителя Главы Варгашинского района, 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  6 июля 2020 года   №  319
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленнойв результате проведения комплексных кадастровых работ, 
в границах кадастрового квартала 45:03:030203

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Кургансельмаш-4, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении  
государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  №   КУВД-001/2019-16203445 от 14 января 2020 года, руководствуясь ст. 42.10 
Федерального закона  от  24  июля  2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 29 августа 2019 года № 
22 «О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 
45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 26 июня 2020 года № 12 по 
вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 45:03:030203 при выполнении комплексных кадастровых 
работ в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 года № 9,   Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030203.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 11  декабря  2019 года № 779 «Об утверждении карты-плана территории, 

подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030203».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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  6 июля 2020 года   №  320
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленнойв результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:030204

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Изобильное, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении  государственного 
кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  №   КУВД-001/2019-16201438 от 14 января 2020 года, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  
июля  2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и утверждении 
состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых 
кварталов 45:03:030203, 45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 45:03:030501, 
45:03:011208 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 30  июня 2020 года № 13 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала: 45:03:030204  при выполнении комплексных 
кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 года № 9,   Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030204.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 11 декабря  2019 года № 785 «Об утверждении карты-плана территории, 

подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030204».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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  6 июля 2020 года   №  321
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленнойв результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:030402 

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества КМЗ-9, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении  государственного 
кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  №   КУВД-001/2019-16785934 от 23 января 2020 года, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  
июля  2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 29 августа 2019 года № 22 «О создании и утверждении 
состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых 
кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского 
поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 19  июня 2020 года № 6 по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала: 45:03:030402  при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии 
с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030402.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 20 декабря  2019 года № 811 «Об утверждении карты-плана территории, 

подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030402».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев
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