
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11  февраля  2022  года   № 41 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 61 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:414, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 10. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года   №  42 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью:  130 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:413, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 9. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
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  11  февраля  2022  года   № 43 

р.п.Варгаши 
О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности поселения от 18.12.2020г.,   заключенное с Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, муниципальной собственности муниципального образования  сельского 

поселения Верхнесуерского  сельсовета Варгашинского района Курганской области, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 500 000 кв.м., 
кадастровый номер: 45:03:010202:441, с видом разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, с местоположением: 

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское,  5. 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года  № 44 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности поселения от 18.12.2020г.,   заключенное с Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, муниципальной собственности муниципального образования  сельского 

поселения Верхнесуерского  сельсовета Варгашинского района Курганской области, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 3 060 000 кв.м., 
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кадастровый номер: 45:03:010202:442, с видом разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, с местоположением: 

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское,  4. 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года  №  45 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 64 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:415, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 11. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года   № 46 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 274 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:416, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 12. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
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  11  февраля  2022  года   № 47 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 46 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:417, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 13. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года  №  48 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 42 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:418, адрес (местоположение): 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 14. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11   февраля  2022  года   №  49 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 118 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:419, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 15. 
2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 
проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022 года   № 50 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 194 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:420, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 16. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
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  11  февраля  2022  года   № 51 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 259 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:421, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 17. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 
проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года   №  52 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 283 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:422, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 18. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 
проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года   № 53 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 437 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010202:424, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 19. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года  №  54 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 1207000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010203:496, адрес (местоположение): 

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

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 
проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года   № 55 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов,  с видом разрешенного использования: для 

ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 927 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010604:135, адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 21. 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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   11  февраля  2022  года   №  56 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов,  с видом разрешенного использования: для 

ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 26 200 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010604:136, адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 22. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 
проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года    №  57 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов,  с видом разрешенного использования: для 
ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 13 700 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010604:137, адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 23. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022 года   № 58 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов,  с видом разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного использования, площадью: 66 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010607:61, адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, деревня Середкино, 24. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 
проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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  11  февраля  2022  года   №  59 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов,  с видом разрешенного использования: 

животноводство, площадью: 102 842 кв.м., кадастровый номер: 45:03:011002:263, адрес (местоположение): Курганская область, Варгашинский район, д. 
Большое Молотово, в 250 м на север от дома ул. Береговая, д.54. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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 11  февраля   2022  года  №  60 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов,  с видом разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного использования, площадью: 175 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010607:60, адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, деревня Середкино, 25. 
2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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 15  февраля  2022  года  № 61 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов,  с видом разрешенного использования: 

скотоводство, площадью: 1 023 429 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010402:190, адрес (местоположение): Курганская область, Варгашинский район, д. 
Шмаково, участок находится в 1,2 км по направлению на запад от д. Шмаково. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить информацию о 

проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского района                                                   В.Ф.Яковлев 
 

Объявления, информация. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши                                            14 февраля 2022 года 

 

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.  

В публичных слушаниях принимало участие - 4 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 14 февраля 2022 года № 1. 
 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступало.  

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало.  

 
По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: 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, 300 м. на северо-восток от дома с. Верхнесуерское, ул. Заречная, д. 46, в 
территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».  

 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Ю. Могильников   
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