
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Софиным Г.А., 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 

89195838841, в отношении земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:14, расположенного по адресу: Курганская обл., р-н 
Варгашинский, в границах ТОО "Урал" подготавливаются проекты межевания земельных участков с целью формирования земельных участков путём 

выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 45:03:000000:14. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. 
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с 19.03.2022 по 11.05.2022 по адресу: 641310, 

Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемых земельных участков принимаются в рабочие дни в течение 40 дней с даты опубликования извещения по адресу: 641310, Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении общего собрания участников долевой собственности. 

11.05.2022 в 10-00 часов в здании Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, расположенного по адресу: Курганская обл., 
Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д. 92 проводится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 45:03:000000:14, расположенный по адресу: Курганская обл., р-н Варгашинский, в границах ТОО "Урал”. Повестка 

дня: 1) О предложениях относительно проектов межевания земельных участков; 2) Об утверждении проектов межевания земельных участков, 
образуемых из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:14, расположенного по адресу: Курганская обл., р-н Варгашинский, 

в границах ТОО "Урал". 3) Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектами межевания земельных 

участков; 4) Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания 
земельных участков. 5) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при обращении с 

заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 

земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка; Заказчиком кадастровых работ является ООО «Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., 

д.13. Тел. 83523135010. Проекты межевания подготовил кадастровый инженер Софин Г.А. , 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. 

Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 89195838841. Ознакомиться с проектами межевания и представить предложения по их доработке 
можно по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4.  с 19.03.2022 по 11.05.2022 в рабочие дни с 8-00 до 17-

00 часов. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Софиным Г.А., 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 

89195838841, в отношении земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:100, расположенного по адресу: Курганская обл., р-н 

Варгашинский, с Варгаши, в урочище "Прудки", в границах ТОО "Урал" подготавливаются проекты межевания земельных участков с целью 
формирования земельных участков путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок с 

кадастровым номером 45:03:000000:100. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые 

Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с 19.03.2022 по 
11.05.2022 по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в рабочие дни в течение 40 дней с даты опубликования извещения по адресу: 

641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении общего собрания участников долевой собственности. 

11.05.2022 в 10-00 часов в здании Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, расположенного по адресу: Курганская обл., 

Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д. 92 проводится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 45:03:000000:100, расположенный по адресу: Курганская обл., р-н Варгашинский, с Варгаши, в урочище "Прудки", в 

границах ТОО "Урал». Повестка дня: 1) О предложениях относительно проектов межевания земельных участков; 2) Об утверждении проектов 

межевания земельных участков, образуемых из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:100, расположенного по адресу: 
Курганская обл., р-н Варгашинский, с Варгаши, в урочище "Прудки", в границах ТОО "Урал". 3) Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков; 4) Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков. 5) О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 

из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка; Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. Проекты межевания подготовил кадастровый 

инженер Софин Г.А. , 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 89195838841. 

Ознакомиться с проектами межевания и представить предложения по их доработке можно по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 38, оф. 4.  с 19.03.2022 по 11.05.2022 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Софиным Г.А., 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 

89195838841, в отношении земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:150, расположенного по адресу: Россия, Курганская обл., 

Варгашинский район, по направлению на север, северо-запад, запад, юго-запад от ориентира д. Пестерево, расположенного за пределами участка 

подготавливаются проекты межевания земельных участков с целью формирования земельных участков путём выдела в счёт земельных долей в праве 

общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 45:03:000000:150. Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. С проектами межевания земельных участков 

можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с 19.03.2022 по 16.05.2022 по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. 

Космонавтов, 38, оф. 4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в 
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рабочие дни в течение 40 дней с даты опубликования извещения по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 
4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок. 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении общего собрания участников долевой собственности. 

16.05.2022 в 10-00 часов в здании Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, расположенного по адресу: Курганская обл., 
Варгашинский р-н, с. Сычево, пер. Школьный, д. 2 проводится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 45:03:000000:150, расположенный по адресу: Россия, Курганская обл., Варгашинский район, по направлению на север, северо-

запад, запад, юго-запад от ориентира д. Пестерево, расположенного за пределами участка. Повестка дня: 1) О предложениях относительно проектов 
межевания земельных участков; 2) Об утверждении проектов межевания земельных участков, образуемых из исходного земельного участка с 

кадастровым номером 45:03:000000:150, расположенного по адресу: Россия, Курганская обл., Варгашинский район, по направлению на север, северо-

запад, запад, юго-запад от ориентира д. Пестерево, расположенного за пределами участка; 3) Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков; 4) Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков. 5) О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 

из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка; Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. Проекты межевания подготовил кадастровый 

инженер Софин Г.А. , 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 89195838841. 

Ознакомиться с проектами межевания и представить предложения по их доработке можно по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 38, оф. 4.  с 19.03.2022 по 16.05.2022 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Софиным Г.А., 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 

89195838841, в отношении земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:153, расположенного по адресу: Курганская обл, р-н 
Варгашинский, в границах ТОО "Урал" по направлению на запад, северо-запад от ориентира с.Варгаши, расположенного за пределами участка 

подготавливаются проекты межевания земельных участков с целью формирования земельных участков путём выдела в счёт земельных долей в праве 

общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 45:03:000000:153. Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. С проектами межевания земельных участков 

можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с 19.03.2022 по 13.05.2022 по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. 

Космонавтов, 38, оф. 4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в 
рабочие дни в течение 40 дней с даты опубликования извещения по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 

4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок. 
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении общего собрания участников долевой собственности. 

13.05.2022 в 10-00 часов в здании Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, расположенного по адресу: Курганская обл., 

Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д. 92 проводится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 45:03:000000:153, расположенный по адресу: Курганская обл, р-н Варгашинский, в границах ТОО "Урал" по 
направлению на запад, северо-запад от ориентира с.Варгаши, расположенного за пределами участка. Повестка дня: 1) О предложениях относительно 

проектов межевания земельных участков; 2) Об утверждении проектов межевания земельных участков, образуемых из исходного земельного участка с 

кадастровым номером 45:03:000000:153, расположенного по адресу: Курганская обл, р-н Варгашинский, в границах ТОО "Урал" по направлению на 
запад, северо-запад от ориентира с.Варгаши, расположенного за пределами участка. 3) Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков; 4) Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков. 5) О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 

из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка; Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. Проекты межевания подготовил кадастровый 

инженер Софин Г.А. , 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 89195838841. 

Ознакомиться с проектами межевания и представить предложения по их доработке можно по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 38, оф. 4.  с 19.03.2022 по 13.05.2022 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Софиным Г.А., 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 

89195838841, в отношении земельного участка с кадастровым номером 45:03:030207:8, расположенного по адресу: Курганская обл, р-н Варгашинский, 
в границах МО Сычевского сельсовета подготавливаются проекты межевания земельных участков с целью формирования земельных участков путём 

выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 45:03:030207:8. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. 
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с 19.03.2022 по 16.05.2022 по адресу: 641310, 

Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков принимаются в рабочие дни в течение 40 дней с даты опубликования извещения по адресу: 641310, Курганская обл., 

Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении общего собрания участников долевой собственности. 

16.05.2022 в 10-00 часов в здании Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, расположенного по адресу: Курганская обл., 

Варгашинский р-н, с. Сычево, пер. Школьный, д. 2 проводится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 45:03:030207:8, расположенный по адресу: Курганская обл, р-н Варгашинский, в границах МО Сычевского сельсовета. Повестка 
дня: 1) О предложениях относительно проектов межевания земельных участков; 2) Об утверждении проектов межевания земельных участков, 

образуемых из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:030207:8, расположенного по адресу: Курганская обл, р-н Варгашинский, в 

границах МО Сычевского сельсовета; 3) Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектами 
межевания земельных участков; 4) Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 

проектами межевания земельных участков. 5) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
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данного земельного участка; Заказчиком кадастровых работ является ООО «Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 
мкр., д.13. Тел. 83523135010. Проекты межевания подготовил кадастровый инженер Софин Г.А. , 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. 

Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 89195838841. Ознакомиться с проектами межевания и представить предложения по их доработке 

можно по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4.  с 19.03.2022 по 16.05.2022 в рабочие дни с 8-00 до 17-

00 часов. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Софиным Г.А., 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 

89195838841, в отношении земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:784, расположенного по адресу: Россия, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Дубровное, участок находится в 6,3 км. на запад от с. Дубровное, 4 км. на запад от с. Дубровное, 3,3 км. на запад от с. 

Дубровное, 6,3 км. на запад от с. Дубровное, 4,4 км. на запад от с. Дубровное, 4,9 км. на запад от с. Дубровное, 3,6 км. на запад от с. Дубровное, 4,4 км. 

на юго-запад от с. Дубровное, расположенного за пределами участка в границах муниципального образования Дубровинского сельсовета 
подготавливаются проекты межевания земельных участков с целью формирования земельных участков путём выдела в счёт земельных долей в праве 

общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 45:03:000000:784. Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. С проектами межевания земельных участков 

можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с 19.03.2022 по 29.04.2022 по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. 

Космонавтов, 38, оф. 4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в 
рабочие дни в течение 40 дней с даты опубликования извещения по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 

4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок. 
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении общего собрания участников долевой собственности. 

29.04.2022 в 10-00 часов в здании Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, расположенного по адресу: Курганская обл., 

Варгашинский р-н, с. Дубровное, ул. Новая, д. 12 Б проводится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 45:03:000000:784, расположенный по адресу: Россия, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, участок находится 
в 6,3 км. на запад от с. Дубровное, 4 км. на запад от с. Дубровное, 3,3 км. на запад от с. Дубровное, 6,3 км. на запад от с. Дубровное, 4,4 км. на запад от 

с. Дубровное, 4,9 км. на запад от с. Дубровное, 3,6 км. на запад от с. Дубровное, 4,4 км. на юго-запад от с. Дубровное, расположенного за пределами 

участка в границах муниципального образования Дубровинского сельсовета. Повестка дня: 1) О предложениях относительно проектов межевания 
земельных участков; 2) Об утверждении проектов межевания земельных участков, образуемых из исходного земельного участка с кадастровым 

номером 45:03:000000:784, расположенного по адресу: Россия, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, участок находится в 6,3 км. на 

запад от с. Дубровное, 4 км. на запад от с. Дубровное, 3,3 км. на запад от с. Дубровное, 6,3 км. на запад от с. Дубровное, 4,4 км. на запад от с. 
Дубровное, 4,9 км. на запад от с. Дубровное, 3,6 км. на запад от с. Дубровное, 4,4 км. на юго-запад от с. Дубровное, расположенного за пределами 

участка в границах муниципального образования Дубровинского сельсовета. 3) Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков; 4) Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков. 5) О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка; Заказчиком кадастровых работ является ООО 

«Курганское», адрес: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр., д.13. Тел. 83523135010. Проекты межевания подготовил кадастровый 

инженер Софин Г.А. , 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38, оф. 4, sofin-grigory@yandex.ru, тел. 89195838841. 
Ознакомиться с проектами межевания и представить предложения по их доработке можно по адресу: 641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, 

ул. Космонавтов, 38, оф. 4.  с 19.03.2022 по 29.04.2022 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов. 
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