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УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА  
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НАХОДЯЩИЙСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
 

 
В данной статье рассмотрено понятие права ограниченного пользования земельным 

участком, приведен порядок установления сервитута на земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности. 
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Сервитут, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, является разновидно-

стью вещных прав. Данное право позволяет использовать чужой земельный участок, а также 
иной объект недвижимости в личных интересах собственника недвижимого имущества в соответ-
ствии с требованиями законодательства. Иными словами, сервитут – это право ограниченного 
пользования чужим земельным участком [1].  

Существует множество причин, по которым у собственника объекта недвижимости может 
возникнуть потребность в использовании чужого земельного участка. Например, необходимость 
использования соседнего земельного участка для обеспечения прохода или проезда. Или, 
например, для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейного объекта.  

Законодательство выделяет два вида права ограниченного пользования земельным участ-
ком: сервитут и публичный сервитут. Сервитут (его еще называют «частный сервитут») устанав-
ливается по соглашению между собственником земельного участка и лицом, требующим уста-
новления сервитута. Частный сервитут устанавливается в интересах конкретного лица. Публич-
ный сервитут устанавливается Решением исполнительного органа государственной власти или 
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органа местного самоуправления в интересах неограниченного круга лиц. Стоит отметить, что 
обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает правообладате-
ля такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения таким земель-
ным участком [2]. 

Установление права ограниченного пользования чужим объектом недвижимости осуществ-
ляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а в отношении земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с учетом главы 
V.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Для установления сервитута между правообладателем и заинтересованным лицом должно 
быть заключено соглашение (в случае, если соглашение не будет достигнуто, спор может быть 
решен в суде по иску лица, требующего установления сервитута). Соглашение в отношении зе-
мельного участка, находящегося в собственности государства или муниципального образования, 
согласно Земельному кодексу, может быть заключено в трех случаях [2]: 

1. Для размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 
знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного 
участка; 

2. Для проведения изыскательских работ; 
3. Для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 
Законодательством определен круг лиц, имеющих право на заключение соглашения об уста-

новлении сервитута в отношении земельного участка, собственником которого является государство 
или муниципальное образование. Соглашение об установлении сервитута в рассматриваемом слу-
чае заключается лицом, которому принадлежит земельный участок на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, на праве пожизненного наследуемого владения либо на праве аренды. 

Правообладатель (землепользователь, землевладелец или арендатор) земельного участ-
ка, в отношении которого устанавливается сервитут, в праве требовать плату от обладателя сер-
витута. Таким образом, получается, что сервитут не является правом безвозмездного пользова-
ния. Размер платы в обязательном порядке должен быть указан в соглашении об установлении 
сервитута. Порядок платы за сервитут устанавливаются органами, указанными в ст. 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

Государственная регистрация сервитута осуществляется на основании заявления лица, при-
обретающего право ограниченного пользования земельным участком, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности [3].  

Стоит отметить, что регистрация сервитута на такой земельный участок, являющийся  соб-
ственностью государства или муниципального образования, который устанавливается на срок 
более 3-х лет, не может быть проведена, в случае отсутствия в ЕГРН сведений о таком земель-
ном участке. Таким образом, для установления сервитута на земельный участок на срок более, 
чем на 3 года, в Едином государственном реестре недвижимости в обязательном порядке долж-
ны содержаться сведения о таком земельном участке. 

Несмотря на то, что законодательством определены права и обязанности участников от-
ношений, связанных с установлением сервитутов, на сегодняшней день существует множество 
проблем, связанных с пользованием чужого земельного участка в своих интересах, не противо-
речащих законодательству. Часто участники таких отношений обращаются в суд для разрешения 
споров, возникающих при установлении сервитута в отношении чужого земельного участка. 
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