
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

224.06.2015                                                                                          № 336 
г. Белая Холуница 

О Порядке определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на основании статьи Устава 

Белохолуницкого муниципального района, Белохолуницкая районная дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.   

Заместитель председателя  
Белохолуницкой районной Думы   Н.А. Мордвин  
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 24.06.2015 № 336 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Порядке определения размера платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 

1. Настоящее Положение о порядке определения размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (далее - Положение), 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации устанавливает порядок определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Белохолуницкого 
муниципального района. 

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и 
рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка 
за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено 
настоящим Положением. 

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, 
заключенному в отношении земельных участков, предоставленных в 
постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое 
владение, либо в аренду, может быть определен как разница рыночной 
стоимости прав на земельный участок до и после установления сервитута, 
которая определяется независимым оценщиком в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. Смена правообладателя земельного участка не является основанием 
для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, 
определенного в соответствии с настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=B10AC7A607536B5C28C66D801E65AB7DE6EE1069835ADEF7E7587D53ABFF957947E7391C45R6BCI


3 
 

5. Основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 
установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим 
Положением, является изменение кадастровой стоимости земельного 
участка. 

6. В случае если сервитут устанавливается в отношении части 
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута 
определяется пропорционально площади этой части земельного участка 
в соответствии с настоящим Положением. 

_________ 
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