
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2010 г.   №  288   
               с. Воробьевка 
 

О методике расчета соразмерной платы за 
право ограниченного пользования земель-
ными участками (частный сервитут), нахо-
дящимися в собственности Воробьевского 
муниципального района, и земельными 
участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположен-
ными на территории Воробьевского муни-
ципального района 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 
13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Воронежской области», постановлением Правительства Воронежской области 
от 27.08.2010 г. № 723 «О методике расчета соразмерной платы за право огра-
ниченного пользования земельными участками (частный сервитут), находящи-
мися в собственности Воронежской области, и земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в городском округе город 
Воронеж», а также   в целях определения расчета соразмерной платы за право 
ограниченного пользования земельным участком (частный сервитут): 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Утвердить методику расчета соразмерной платы за право ограниченно-

го пользования земельными участками (частный сервитут), находящимися в 
собственности Воробьевского муниципального района, и земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ными на территории Воробьевского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве 
массовой информации «Воробьёвский муниципальный вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Воробьевского муниципального района  С.А. 
Письяукова. 
 
Глава администрации          
муниципального района                                                            И.Т. Рябинин 
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Приложение  
к постановлению  администрации 
Воробьевского муниципального 
района  
от 31.082010 г. 2010 г. № 288 

 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СОРАЗМЕРНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО ОГРАНИ-
ЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ (ЧАСТНЫЙ 
СЕРВИТУТ), НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВОРОБЬЕВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИ-
ЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОБЬЕВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Настоящая методика разработана в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», 
постановлением Правительства Воронежской области от 27.08.2010 г. № 723 «О 
методике расчета соразмерной платы за право ограниченного пользования земель-
ными участками (частный сервитут), находящимися в собственности Воронежской 
области, и земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена в городском округе город Воронеж». 

2. Размер платы за частный сервитут рассчитывается по формуле: 
 

Сг  = 
Sз

Кс  x  Sс  х  Аст, 

             
где: 
Сг - размер годовой платы за частный сервитут; 
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, обременяемого частным сер-

витутом; 
Sз – площадь обременяемого частным сервитутом земельного участка; 
Sс – площадь действия обременения (частного сервитута); 
Аст – арендная ставка за пользование земельным участком, определяемая в  

процентном соотношении от кадастровой стоимости участка в зависимости от раз-
решенного (функционального) использования. 

3. В случае установления частного сервитута на земельные участки, находя-
щиеся в собственности Воробьевского муниципального района, и земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории Воробьевского муниципального района, на определенный срок, ус-
танавливаемый в договоре (соглашении) об установлении частного сервитута на 
земельный участок, размер платы за частный сервитут рассчитывается на этот 
срок. 

4. Расчет платы за частный сервитут на земельных участках, находящихся в 
собственности Воробьевского муниципального района, и земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Воробьевского муниципального района, осуществляется отделом по эко-
номике и управлению муниципальным имуществом администрации Воробьевско-
го муниципального района. 


