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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021

№338

г. Завитинск

Об
утверждении
схемы
расположения
границ
публичного
сервитута
земельного
участка
на
кадастровом
плане
Гили
кадастровой карте) территории
с
кадастровым
номером
28:12:020802:132

На основании постановления главы Завитинского района Амурской
области от 23.06.2021 № 323 «Об установлении постоянного публичного
сервитута для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных
жителям Албазинского 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
28:12:020802:132,
категории
земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Амурская
область, Завитинский район, вид разрешенного использования - для
сенокошения и выпаса скота,
общей площадью 368419 кв.м, (схема
прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Завитинского
района (Квартальнов С.В.):
2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Завитинского района www.zavitinsk.info.ru;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом Албазинского сельсовета;
2.3. Направить копию постановления об установлении публичного
сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Амурской области для внесения сведений об
установлении постоянного публичного сервитута в Единый государственный
реестр.
2.4. Направить муниципальному образованию Албазинского сельсовета
Завитинского района Амурской области копию постановления об
установлении публичного сервитута.
3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане (или кадастровой карте) территории
Характеристики
Количество
Объект расположен в
Площадь границ
№п/п объекта и земельного
контуров на
пределах
сервитута (кв.м.)
участка
участке
земельных участков
Категория земель:
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Цель установления
публичного
1
сервитута: для
368 419
1
сенокошения и выпаса
28:12:020802:132
сельскохозяйственных
животных
Местоположение:
Амурская область,
Завитинский район
Система координат
МСК-28, СК округа зоны 4
Метод определения координат: геодезический метод;
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt): 2,5
Метод определения коо рдинат: геодезический
Обозначение
Координаты, м
Координаты, м
характерных
Обозначение
точек границ
характерных
X
Y
Y
X
публичного
точек границ
сервитута
—
Зона1(1)
10
435558.00
4180716.02
1
435811.79
4180125.41
11
435436.54
4180633.84
2
435701.05
4180330.04
12
435394.35
4180688.76
3
435625.79
4180435.72
13
435103.62
4180495.52
4
435601.79
4180469.43
14
435296.37
4179964.33
5
435653.89
4180503.31
15
435601.20
4179920.90
4180503.27
6
435653.92
16
435768.70
4179977.30
7
435654.69
4180503.77
17
435799.90
4179970.10
8
4180503.83
435654.65
18
435858.76
4179991.01
9
435668.26
4180512.58
1
435811.79
4180125.41
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Масштаб 1:10000
Используемые условные знаки и обозначения:
_______
- границы публичного сервитута;
_______
- граница участка по сведениям ЕГРН;
28:12:020802 - номер кадастрового квартала по сведениям ЕГРН;
1
- обозначение характерной точки публичного сервитута.

