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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2020 № 301

г. Завитинск

Об утверждении схемы
расположения 
публичного

границ 
сервитута

земельного 
кадастровом

участка на 
плане (или

кадастровой карте) территории
с кадастровым
28:12:020701:41

номером

На основании постановления главы Завитинского района Амурской 
области от 08.06.2020 № 221 «Об установлении постоянного публичного 
сервитута для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных 
жителям Белояровского сельсовета», в соответствии п.6 ч.4 ст.23 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Законом Амурской 
области от 21.12.2009 № 284-03 «О порядке установления публичного 
сервитута в отношении земельных участков на территории Амурской 
области», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», в целях обеспечения 
муниципальных нужд, а также нужд местного населения, для сенокошения и 
выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 
земельном участке
постановляю:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на 
кадастровом плане (или кадастровой карте) территории земельного участка с 
кадастровым номером 28:12:020701:41, категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Амурская 
область, Завитинский район, вид разрешенного использования для 
сенокошения и выпаса скота, общей площадью 1070110 кв.м, (схема 
прилагается).

2. Жители Белояровского сельсовета, которые будут использовать 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, на 
основании публичного сервитута, имеют право использовать земельный 



участок исключительно для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, осуществляемого под надзором владельца или уполномоченного 
им лица (пастуха).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Завитинского 
района (Квартальное С.В.) обеспечить государственную регистрацию 
публичного сервитута в отношении земельного участка указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Завитинского района www.zavitinsk.info.ru и на сайте администрации 
Белояровского сельсовета Ь-уаг.2012@yandex.ru.

5. Право постоянно публичного сервитута возникает с момента его 
государственной регистрации в Управлении Росреестра по Амурской 
области.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Завитинского района по муниципальному 
хозяйству П.В. Ломако.

Исполняющий обязанности 
главы Завитинского района А.Н. Мацкан

http://www.zavitinsk.info.ru
mailto:2012@yandex.ru


Приложение № 1

енование документа об утверждении, ^включая
/сл^. /?п—

айания органов государственной власти или

рганов местного^са^й^прдвления,принявших

об утверждении схемы или подписавших 
' Соглашение о перераспределении земельных 

» . участков)

Схема расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане 
(или кадастровой карте) территории

Схема гряпггп публичного сервитута на кадастровом плане (или кадастровой карте) территории

№п/п Характеристики объекта и 
земельного участка Объект расположен в пределах

Площадь границ сервитута
(кв.м.)

Количество контуров на 
участке

1

Категория земель:
Земли населенных пунктов
Цель установления 
публичного сервитута: для 
сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных 
животных
Местоположение:
Амурская область, 
Ззвитинский район

земельных участков

28:12:020701:41 1 070 110 1

Система координат
МСК-28, СК округа зоны 4

Метод определения координат: геодезический метод;
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt): 2,5

Метод определения koojздинат: геодезический
Обозначение 

характерных точек 
границ публичного 

сервитута

Координаты, м Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y Y X

Зона1(1) н29 444134.32 4191475.33
Н1 445383.77 4191005.92 нЗО 444253.81 4191482.62
н2 444717.80 4191158.88 н31 444250.90 4191456.39
нЗ 444478.79 4191432.79 н32 444387.88 4191440.37
н4 444478.78 4191626.58 нЗЗ 444354.38 4191245.13
н5 444385.51 4191724.19 н34 444540.91 4191151.89
нб 444349 07 4191823.27 н35 444470.98 4191010.56
н7 444239.77 4191880.09 н36 444391.31 4191049.39
н8 444140.66 4192091.35 н37 444336.50 4190942.26
н9 443868.14 4192266.18 н38 444470.99 4190861.94
нЮ 443843.36 4192341.95 н39 444358.80 4190669.61
Hl 1 443666.43 4192444.46 н40 444280.10 4190713.32
н12 443583.95 4192585.26 н41 444198.53 4190287.88
н13 443575.79 4192742.77 н42 444159.19 4190172.77
н14 443376.07 4192946.53 н43 444372.50 4190274.47
н15 443177.88 4192972.74 н44 444500.73 4190370.64
н16 442961.49 4192840.15 н45 444580.88 4190296.33
н17 442909.77 4192725.77 н46 444726.60 4190428.92
н18 443043.84 4192717.76 н47 444881.06 4190469.72
н19 443204.14 4192674.79 н48 444889.80 4190526.55
н20 443255.87 4192651.48 н49 444709.10 4190535.28
н21 443336.03 4192601.21 н50 444709.10 4190581.91
н22 443475.93 4192479.56 н51 444913.11 4190637.28
н23 443669.75 4192339.69 н52 444974.30 4190807.75
н24 443806.02 4192163.40 н53 445139.16 4190854.82
н25 443873.25 4192006.77 н54 445329.86 4190831.08
н26 443900.94 4191932.46 н55 445379.42 4190698.49
н27 443978.90 4191954.32 Н1 445383.77 4191005.92
н28 444033.93 * 4191803.52



Масштаб 1:25000

Используемые условные знаки и обозначения:
- границы публичного сервитута

_______ - граница участка по сведениям ГКН
28:12:020701 - номер кадастрового квартала по сведениям ГКН 

н1 - обозначение характерной точки публичного сервитута


