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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021

№336
г. Завитинск

Об
утверждении
схемы
расположения
границ
публичного
сервитута
земельного
участка
на
кадастровом
плане
(или
кадастровой карте) территории
с
кадастровым
номером
28:12:021101:212

На основании постановления главы Завитинского района Амурской
области от 23.06.2021 № 321 «Об установлении постоянного публичного
сервитута для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных
жителям Иннокентьевского сельсовета ( с. Ивановка)», 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 № 137ФЗ «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
28:12:021101:212,
категории
земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Амурская
область, Завитинский район, вид разрешенного использования для
сенокошения и выпаса скота,
общей площадью 854260 кв.м, (схема
прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Завитинского
района (Квартальное 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 Иннокентьевского 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 Иннокентьевского
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

евич

Приложение № 1
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_________
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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
Количество
Характеристики
Объект расположен в
Площадь границ
контуров на
№п/п объекта и земельного
пределах
сервитута (кв.м.)
участке
участка
земельных участков
Категория земель:
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Цель установления
публичного
1
сервитута: для
854260
1
сенокошения и выпаса
28:12:021101:212
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 координат: геодезический
Координаты, м
Координаты,м
Обозначение
характерных
Обозначение
характерных
точек границ
Y
X
Y
X
точек границ
публичного
ч:
сервитута
424896.61
4189908.78
14
Зона1(1)
4189805.40
424674.27
4189142.55
15
1
425589.33
424411.13
4189702.81
4189205.41
16
425578.39
2
4189648.37
424386.00
4189241.48
17
3
425664.97
424528.66
4189378.55
4189569.72
18
4
425517.07
424532.27
4189317.24
4189594.97
19
5
425459.35
4189122.45
20
424727.06
425405.25
4189706.78
6
4189010.64
424903.82
4189685.14
21
7
425343.92
4188839.91
425002.82
425257.34
4189818.60
22
8
425147.66
4188917.32
4189807.78
23
9
425203.23
4189000.10
425294.91
4189836.64
24
10
425181.59
425439.69
4189074.48
4189901.57
25
425271.77
И
4189142.55
425589.33
4190028.73
1
425187.28
12
4189990.34
425056.76
13

Масштаб 1:13000
Используемые условные знаки и обозначения:
- границы публичного сервитута;
_______
- граница участка по сведениям ЕГРН;
28:12:021101 - номер кадастрового квартала по сведениям ЕГРН;
1
- обозначение характерной точки публичного сервитута.

