
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Росреестр: что такое сервитут и надо ли его регистрировать 

В гражданском и земельном законодательстве существует такое 

понятие, как «сервитут». Однако далеко не все землепользователи 

знают, что обозначает этот термин. В чем смысл понятия сервитута в 

современном земельном праве и как он применяется в жизни, 

разъясняет Управление Росреестра по Пермскому краю. 

Сервитут представляет собой право лица на ограниченное 

пользование чужими землями или чужими земельными участками. 

Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством, а в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, с учетом 

особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса РФ. 

Выделяют два вида сервитутов: публичный и частный. Публичный 

сервитут обеспечивает интересы государства, местного 

самоуправления или местного населения. Например, попасть на 

общественный пляж можно только через ваш участок. В таком случае 

он может быть обременен правом прохода (проезда) к этому пляжу. 

Этим публичный сервитут отличается от частных сервитутов, которые 

устанавливаются в интересах конкретных лиц.  

Частный сервитут на земельный участок может быть установлен 

для обеспечения возможности передвижения и перемещения по 

территории чужого участка; для необходимости проведения работ по 

прокладке водопровода или системы канализации; для осуществления 

работ по проведению электросетей; для удовлетворения иных 

потребностей заинтересованного лица, когда нет возможности их 

обеспечить иным способом. 
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Частный сервитут можно установить по соглашению сторон или 

через суд, если собственник соседнего участка не согласен на 

заключение соглашения. Соглашение заключается в письменной 

форме. 

Публичный сервитут может установить исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, если 

необходимо удовлетворить государственные (муниципальные) 

интересы или нужды местного населения. Публичный сервитут 

оформляется соответствующим решением органа власти. На 

основании указанного решения с гражданином, являющимся 

правообладателем земельного участка, заключается письменное 

соглашение.  

Срок сервитута 

Срок сервитута определяется соглашением сторон, а срок 

публичного сервитута - решением о его установлении.  

Срок публичного сервитута зависит от целей его установления, 

так например, для размещения объектов электросетевого хозяйства 

сервитут может быть установлен на срок от 10 до 49 лет; для 

строительства, реконструкции или ремонта объектов транспортной 

инфраструктуры на срок осуществления реконструкции или ремонта; 

для проведения инженерных изысканий для подготовки документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейных объектов на срок не более года. 

Срок сервитута, установленного на основании судебного акта, 

определяется соответствующим судебным актом. 

Плата за сервитут 

По общему правилу правообладатель земельного участка, 

обремененного частным сервитутом, может требовать соразмерную 

плату от лиц, в интересах которых данный сервитут установлен. Плата 

за него может быть единовременной или периодической. 

По общему правилу, если установление публичного сервитута 

приводит к существенным затруднениям в использовании земельного 

участка, его правообладатель также вправе требовать от установивших 

его органа государственной власти или органа местного 

самоуправления соразмерную плату. 
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Регистрация сервитута 

Сервитуты подлежат государственной регистрации в Росреестре в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», за исключением 

сервитутов, предусмотренных п. 4 ст. 39.25 Земельного кодекса. Так, 

допускается по соглашению сторон установление сервитута в 

отношении части земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без осуществления кадастрового 

учета соответствующей части земельного участка и без 

государственной регистрации обременения, возникающего в связи с 

установлением данного сервитута. 

Публичный сервитут подлежит обязательной государственной 

регистрации в ЕГРН.  При этом согласно правовой позиции Верховного 

Суда РФ, изложенной в определении от 29.11.2017 № 49-КГ17-29, 

отсутствие государственной регистрации публичного сервитута не 

является препятствием для рассмотрения и разрешения судом 

административного иска о признании недействующим установившего 

данный сервитут нормативного правового акта. 

С заявлением о государственной регистрации сервитута может 

обратиться лицо, приобретающее право ограниченного пользования 

чужим земельным участком. К заявлению необходимо предоставить 

соглашение об установлении сервитута,  вступившее в законную 

решение суда, а также документы, удостоверяющие личность и 

полномочия представителя, в случае обращения за регистрацией 

представителя правообладателя; др. 

Кроме того, за государственную регистрацию взимается 

государственная пошлина, размер которой установлен пп. 31 п. 1 ст. 

333.33 Налогового кодекса РФ и составляет 1 500 рублей для 

физических лиц, 6000 рублей для юридических лиц. 

За регистрацией публичного сервитута в регистрирующий орган с 

соответствующим заявлением должен обратиться орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, принявший 
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акт об установлении публичного сервитута, в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия указанного акта.  

Публичный сервитут регистрируется как ограничение 

(обременение) права на земельный участок. 

Прекращение сервитута 

Частный сервитут прекращается с истечением срока, на который 

он был установлен. Кроме того, частный сервитут прекращается в 

следующих случаях: 

-стороны договорились о прекращении сервитута и заключили 

соответствующее соглашение; 

-ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен по 

требованию собственника земельного участка, обремененного 

сервитутом; 

-обремененный сервитутом земельный участок не может 

использоваться по целевому назначению. В данном случае 

прекращение сервитута осуществляется по решению суда. 

Публичный сервитут прекращается, в частности, с истечением 

срока, на который он был установлен. Если отсутствуют общественные 

нужды, для которых был установлен публичный сервитут, он также 

может быть прекращен уполномоченным органом - посредством 

принятия акта об отмене сервитута; судом. 

Публичный сервитут, установленный в отдельных целях, может 

быть прекращен по решению уполномоченного органа и по 

следующим основаниям: 

- деятельность, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, не осуществляется на протяжении двух и более лет;  в 

установленный срок не внесена плата за публичный сервитут; 

- не внесена плата за публичный сервитут, если плата за 

публичный сервитут вносится единовременным платежом; более двух 

раз подряд по истечении установленного соглашением об 

осуществлении публичного сервитута срока платежа, если плата за 

публичный сервитут вносится периодическими платежами; 

- обладатель публичного сервитута отказался от него. 

По общему правилу прекращение сервитута подлежит 

государственной регистрации.  
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В заключение. Сервитут в гражданском обороте не так 

распространен среди других вещных прав и стороны не всегда 

прибегают к такому способу выстраивания правоотношений в 

отношении объектов недвижимости. Однако, с каждым годом 

правовая культура и грамотность граждан растет и соответственно, там, 

где целесообразнее будет установить сервитут, стороны воспользуются 

этим правом. 

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  
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Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216) 

http://rosreestr.ru/

