
АДМИНИСТРАЦИЯ
АлЕксЕшвского муниципАльного рдйонд

волгогрддской оБJIАсти

от *,L.O п . 2-а2 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 68

Об угверждении Порядка определениrI

размера ""платы по соглашению об

установлении сервитуга в отношении
земельных JлacTKoB, находящихся в
муниципальной собственности Алексеевского
муниципального района Волгоградской
области

В соответствии с подttунктом 3 пункга2 стжьиЗg.25 Земельного кодекса
Российской Федерации и руководствуясь Уставом Алексеевского
Муниципалъного района Волгоградской области, п о с т а н о в л я ю]

l. Утверлить Порядок опрео.пa""" рtlзмера платы по соглашенршо об

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящю(ся в
муниципальной собственности Алексеевского муниципа;rьного района
Волгоградской области.

2. Кокгроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
первого заместителlI главы Алексеевского м}циципального района Р.И. Зрянина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дшI его подписанvя,
подлежит официальному опубликованию в гЕlзете <<Алексеевский вестник)) и на
сайте Алексеевского муниципального района.
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Приложение
утвЕржшн

постановлением администрации
Алексеевского муIIиципального района
от Z 2, а.1 , .?А33 Ns б 8

порядок
определениrI размера платы по соглашению об установлении сервll'гуга в

отношении земельных )пIастков, Еаходящихся в муниципальной собственности
Алексеевского муниципЕtльного района Волгоградской области.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определениrI puшMepa платы
по соглашению об установлеции сервитута в отношении земельных )ластков,
находящихся в муницип€Lльной собственности Алексеевского муниципzrпьного

района Волгоградской области (далее именуются - земельные 1^rастки).

2. Размер Iшаты по соглашению об установлении сервитуга для
эксплуатации существ},ющих линейных объекгов, сооружений связи,
специЕlJIьных информационных знаков и защитных сооружений, не
преIulтствующrrх разрешенному использованию земельного }цастка, а также дJuI

другю( нужд собственника объекта недвижимости опредеJuIется на основании
кадастрсвой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента
кадастровой стоимости земельного yIacTKa за каждый год срока действия
сервитуга, за искJIючением слуIаев, предусмоц)енньrх пунктами 3, 4 настоящего
Порядка.

3. Размер платы по соглашению об ,.ruro"oa""" сервитуга дJu{

строительства, реконструкции линейных объекгов, сооружений связи,
специЕtпьных информационньD( знаков и заттlитных сооружений, не
прешшств}тощих рi}зрешенному использованию земельного.уIастка, а также дJUI

другIтх нужд собственника объеrста недвижимости оrrредеJUIется на основании
кадастровой стоимости земельного yIacTKa и рассчитывается как 0,12 проценга
кадастровой стоимости земельного yIacTKa за каждый год срока дойствия
серврrryга.

4. Размер ппаты по соглашению об установлении сервитуtа,
закJIюченному в отношении земельных yIacTKoB, предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование, либо в пожизнеЕное наследуемое владение, либо в

аренду, опредеJuIется как рzlзница рыночной стоимости укванных прав на
земельный 1r.rасток до и после установлениlI сервитуга, которiш опредеJuIется

независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.

-5. Смена правообладателя земельного }частка не явлlIется осtIованием для
пересмотра рi}змера платы по соглашению об установлении сервитуга,
определенного в соответствии с настоящим Порядком.

6. В сл1"lае если серврrгуг устанавлdвается в отношении части земельного

}частка, р€tзмер платы по соглашению об установлении сервитута опредеJuIется

пропорционЕlльно площади этой части земельного )п{астка в сOответствии с
настоящим Порядком.


