
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  19.06.2015г.                                                                                              №  53 

 

Об утверждении Правил определения 
размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  сельского 
поселения Поречье-Рыбное 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 Земельного 

кодекса Российской Федерации , Постановление Правительства Ярославской 

области  от 26.02.2015года № 187-П,   руководствуясь Уставом сельского 

поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах 

массовой информации, разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                   Н.В. Архипова 

 

 

 

 



Правила  

определения размера платы по соглашению об установлении сервитута  

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Поречье-Рыбное (далее - 

земельные участки).  

2.  Размер платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков определяется на основании 

кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 

1 процент кадастровой стоимости земельного участка за каждый 

год срока действия сервитута в отношении земельных участков, 

если иное не установлено настоящими Правилами. 

3.  Размер платы за сервитут в отношении земельных участков за 

неполный календарный год исчисляется исходя из размера платы 

за сервитут в отношении земельных участков за использование 

земельного участка в год пропорционально количеству дней 

пользования земельным участком в таком календарном году. 

4.   Смена правообладателя земельного участка не является 

основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, 

определенного в соответствии с настоящими Правилами. 

5.   В случае если сервитут в отношении земельных участков 

устанавливается в отношении части земельного участка, размер 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков определяется пропорционально площади 

указанной части земельного участка в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 


