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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2020 №302

г. Завитинск

Об утверждении схемы
расположения
публичного 
земельного

границ 
сервитута 

участка на
кадастровом плане (или 
кадастровой карте) территории 
с кадастровым номером 
28:12:000000:887

На основании постановления главы Завитинского района Амурской 
области от 08.06.2020 № 220 «Об установлении постоянного публичного 
сервитута для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных 
жителям Верхнеильиновского 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 28:12:000000:887, категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Амурская 
область, Завитинский район, вид разрешенного использования для ведения 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 75000 кв.м, (схема 
прилагается).

2. Жители* Верхнеильиновского 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 
Верхнеильиновского сельсовета w_ilinovka@mail.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:w_ilinovka@mail.ru


Приложение № 1

от

местного^ с амоиса в лени я, принявших_____  
е об утверждении схемы или подписавших 

соглашение о перераспределении земельных Г- участков)А'ЛГЖЖ, JOZ-__
Схема расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане 

(или кадастровой карте) территории

Схема границ 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, 
Завитинский район

земельных участков

28:12:000000:887 75 000 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 коо рдинат: геодезический
Обозначение 

характерных точек 
1раниц публичного 

сервитута

Координаты, м Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y Y X

Зона1(1) 5 447709.57 4228004.59
1 448185.05 4227923.18 6 447786.99 4227926.50
2 448151.30 4228043.29 7 447939.32 4227863.80
3 448069.08 4228069.36 1 448185.05 4227923.18
4 447962.69 4228122.72



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:
_____ -границы публичного сервитута

_______ - граница участка по сведениям ГКН
28:12:000000 - номер кадастрового квартала по сведениям ГКН 

н! - обозначение характерной точки публичного сервитута


