
 
Совет депутатов   

Катав–Ивановского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  

 

28 ноября 2018 года                                                                                                № 88 

 

О порядке определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Катав-Ивановского 

городского поселения. 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. №154-ЗО «О 

земельных отношениях», Уставом Катав-Ивановского городского поселения, 

Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Катав-Ивановского 

городского поселения. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Авангард». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения                                          Г.Ф.Федосеева. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению Совета 

депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения от 

28.11.2018 г. № 88 

 

ПОРЯДОК 

определения размера платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Катав-Ивановского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Катав-Ивановского городского поселения (далее 

именуется - размер платы). 

2. Размер платы определяется настоящим Порядком в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Катав-Ивановского 

городского поселения, в соответствии с нормами земельного законодательства 

(далее именуются - земельные участки). 

3. В соответствии с пунктом 3 Порядка определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Челябинской области и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного 

Приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 

от 23.04.2015г №117-п, установить, что значение процента (Пр), применяемого 

при определении размера платы по соглашению об установлении сервитута за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

равно 1,5. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности Катав-Ивановского 

городского поселения, определяется на основании кадастровой стоимости 

земельного участка и рассчитывается как 1,5 % кадастровой стоимости 

земельного участка за каждый год срока действия сервитута, за исключением 

случая, установленного пунктом 5 настоящего Порядка. 

5. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, 

предоставленного в аренду, определяется в размере, равном размеру арендной 

платы за земельный участок за каждый год срока действия сервитута. 

6. В случаях если сервитут предполагает использование части земельного 

участка, плата за установление сервитута определяется пропорционально 

площади указанной части земельного участка. 



7. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для 

пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, 

определенного в соответствии с настоящими правилами. 

 

Глава Катав-Ивановского городского поселения                                      И.И.Норко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


