
ГЕРБ 
 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 19.02.2021         № 68 

 

Об утверждении правил определения размера  

платы по соглашению об установлении  

сервитута в отношении земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования «Бугровское сельское 

 поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации, администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Правила определения размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский 

вестник» и на официальном сайте в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 

ЖКХ, благоустройству и безопасности Нилова А.А. 

 

 

Глава администрации        И.В. Купина 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

от 19.02.2021 № 68 

 

 

ПРАВИЛА 

определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее - земельные участки). 

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута 

определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и 

рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка 

за каждый год срока действия сервитута. 

3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием 

для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, 

определенного в соответствии с настоящими Правилами. 

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части 

земельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута 

определяется пропорционально площади этой части земельного участка в 

соответствии с настоящими Правилами. 

5. Плата по соглашениям об установлении сервитута поступает в 

бюджет муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 


