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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2018 № 15/3

Об  утверждении  правил  определения
размера  платы  по  соглашению  об
установлении  сервитута  в  отношении
земельных  участков,  находящихся  в
собственности муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский 

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Лосино-
Петровский  проект  «Об  утверждении  правил  определения  размера  платы  по
соглашению  об  установлении  сервитута  в  отношении  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский», в соответствии со статьей 23, подпунктом 3 пункта 2 статьи
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Московской  области  от  08.06.2015  N  407/21  «Об  утверждении  Порядка
определения  размера  платы  по  соглашению  об  установлении  сервитута  в
отношении  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  Московской
области,  и земельных участков,  государственная  собственность  на которые не
разграничена», руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  Правила  определения  размера  платы  по  соглашению  об
установлении  сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Врио главы городского округа О.В.Фетюков

28 марта 2018 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 28.03.2018 № 15/3

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
 

1. Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  (далее  по  тексту  -  Правила)
устанавливают  порядок  определения  размера  платы  по  соглашению  об  установлении
сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципального образования городского округа Лосино-Петровский (далее - земельные
участки).

2.  Размер  платы  по  соглашению  об  установлении  сервитута  определяется  на
основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 1,5 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.


