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Общие положения о сервитуте. 

 

Сервитут - это право лица (лиц) на ограниченное пользование чужими 

землями или чужими земельными участками. 

Сервитуты (сервитутные  права) чаще всего обременяются в том или 

ином отношении земельные участки, а их правовой режим наряду с 

гражданским определяется также земельным законодательством ( ст. 274 ГК и 

ст.23 ЗК). Но объектами сервитута может быть и другая недвижимость – 

здания, сооружения и иные  недвижимые вещи, «ограниченное пользование 

которыми необходимо вне  связи с  пользованием  земельным участком» ( 

ст.277 ГК). 

Сервитут представляет собой вещное право лица  в ограниченном 

объеме пользоваться чужим земельным участком или другой недвижимой  

вещью ( п.1 ст.274 ГК). 

Сервитут обязывает собственника обремененной им недвижимости 

претерпевать определенные ограничения в осуществлении своих прав. Но он  

не может выражаться в возможности требования от собственника №-

«служащего» земельного участка или иной недвижимости совершения каких-

либо положительных действий в пользу сервитуария (собственника 

господствующего земельного участка). По словам римского юриста Секста 

Помпония, «природа сервитута не в том, чтобы кто-либо произвел какое-либо 

действие…, но в том, чтобы лицо допускало что-либо  или не делало чего-либо 

« (Дигесты Юстиниана). Сервитут может состоять как в  ограниченном праве 

пользования чужой недвижимостью ( «положительный сервитут»), так и в 

запрете совершения определенных действий собственником обремененной 

недвижимости ( «отрицательный сервитут») ( например, в запрете возведения 

на обременённом сервитутом земельном участке сооружений или заграждений 

определенного типа, размера, высоты и т.п.)  
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Действующее законодательство предусматривает установление 

сервитутов по договору с собственником обременяемой недвижимости ( по 

требованию заинтересованного лица они могут быть установлены судом в 

принудительном  порядке). Сервитуты, как правило, носят возмездный 

характер (безвозмездные сервитуты возможны лишь как исключение). Они 

могут быть как срочными, так и постоянными ( п.3 и 5 ст.274 ГК и п.4 и 6 ст. 

23 ЗК). Сервитуты подлежат государственной регистрации, только после 

которой они вступают в силу. 

Условия сервитута должны быть наименее обременительными для 

земельного участка или иной недвижимости, в отношении которой он 

установлен ( п.8 ст.23 ЗК РФ). Если в результате обременения сервитутом 

земельный участок не может использоваться собственником в соответствии с 

его назначением, последний вправе требовать по суду прекращения сервитута 

( п.2 ст.276) ГК).  

Нужды и потребности истца в установлении ограниченного права 

пользования чужим недвижимым имуществом не должны нарушать баланс 

интересов участников земельных правоотношений. Сервитут может быть 

установлен только на таких условиях, чтобы при его осуществлении не были 

несоразмерно ограничены данным обременением права собственника, 

который не должен быть стеснен в возможностях осуществления 

принадлежащих ему правомочий владения, пользования и распоряжения 

имуществом, а если установление сервитута невозможно без такого стеснения, 

последнее должно быть минимальным. 

(Апелляционное определение Московского городского суда от 18.09.2017 

по делу N 33-37205/2017). 

 



 

7 

 

 

Глава 1. Сервитут на земельный участок. 

 

   § 1.  Публичный и частный сервитут. 
 

Публичный сервитут обеспечивает интересы государства, местного 

самоуправления или местного населения (п. 2 ст. 23 ЗК РФ). 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. Например, у вашего участка 

нет выхода к дороге общего пользования и попасть на нее вы можете только 

через участок, который находится рядом. В таком случае могут быть 

основания предоставить вам право проезжать по земле вашего соседа. 

Срок частного сервитута определяется по соглашению сторон (п. 7 ст. 

23 ЗК РФ). Если участок, обременяемый сервитутом, взят в аренду или в 

безвозмездное пользование у государства или муниципалитета, этот срок не 

может превышать срок самой аренды (безвозмездного пользования) (п. 4 ст. 

39.24 ЗК РФ). 

Срок публичного сервитута определяется уполномоченным органом и 

указывается в решении о его установлении (п. 7 ст. 23 ЗК РФ). 

Есть отдельный вид публичных сервитутов, которые устанавливаются в 

специальном порядке по ходатайству отдельных лиц, к примеру, для 

строительства линейных объектов ЖКХ. 

Частный сервитут (сервитут) можно установить по соглашению 

сторон или через суд, если собственник соседнего участка не согласен на 

заключение соглашения (п. 3 ст. 274 ГК РФ). 

Публичный сервитут может установить исполнительный орган 
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государственной власти или орган местного самоуправления, если 

необходимо удовлетворить государственные (муниципальные) интересы или 

нужды местного населения (п. 2 ст. 23 ЗК РФ). Например, для обеспечения 

свободного доступ граждан к водному объекту общего пользования (пп. 1 п. 4 

ст. 23 ЗК РФ). 

Для установления публичного сервитута исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления принимает 

соответствующее решение (п. 2 ст. 23 ЗК РФ). 

В границах публичного сервитута может находиться как земельный 

участок, так и его часть (Письмо Минэкономразвития России от 31.07.2019 N 

Д23и-25919). 

  

  § 2. Плата за сервитут. 
 

По общему правилу правообладатель земельного участка, 

обремененного частным сервитутом, может требовать соразмерную плату от 

лиц, в интересах которых данный сервитут установлен (п. 5 ст. 274 ГК РФ, п. 

12 ст. 23 ЗК РФ). 

Плата за него может быть единовременной или периодической (п. 12 

Обзора о сервитутах, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 

26.04.2017). Впоследствии стороны могут изменить ее по соглашению или 

через суд (см. Позицию Верховного Суда РФ). 

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 (п. 13 ст. 23 ЗК РФ). 

Размер платы за частный сервитут (сервитут) определяют: 
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1) по соглашению сторон (п. 4 ст. 421 ГК РФ); 

2) решением суда, если стороны не смогли договориться сами 

(п. п. 3, 5 ст. 274 ГК РФ, п. 10 Обзора о сервитутах, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017); 

3) нормативными правовыми актами для некоторых случаев 

(например, п. 11 ст. 39.20, п. 2 ст. 39.25 ЗК РФ). 

Плату за публичный сервитут  может быть  установлена  решением об 

установлении публичного сервитута, соглашением о его осуществлении или 

через суд (пп. 9 п. 4 ст. 39.43, пп. 8 п. 1, п. 12 ст. 39.47, п. 2 ст. 39.50, п. 14 ст. 

23 ЗК РФ). 

Право собственника (правообладателя) обремененного участка на 

получение платы предусмотрено законодательством (п. 5 ст. 274 ГК РФ, п. п. 

12, 13 ст. 23 ЗК РФ). Однако он может согласиться и на безвозмездный 

сервитут (п. 4 ст. 421 ГК РФ; также об этом праве собственника упоминается 

в п. 12 Обзора о сервитутах, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

РФ 26.04.2017). 

Однако, если сервитут устанавливает суд, он должен определить размер 

платежей, если только собственник обременяемого участка не согласен на 

безвозмездное пользование (п. 12 Обзора о сервитутах, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017). Представляется, что 

безвозмездный сервитут не является дарением, поскольку не предполагает 

передачу самой вещи, то есть перехода права собственности или права 

требования (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Сервитут - это право на вещь, а не право 

требования (п. 1 ст. 216 ГК РФ). Поэтому коммерческие организации также 

вправе устанавливать безвозмездный сервитут. 

Публичный сервитут, не приводящий к существенным затруднениям 

использования земельного участка, должен быть безвозмездным (п. 13 ст. 23 

ЗК РФ). Кроме того, предусмотрены случаи, когда публичный сервитут может 
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быть только безвозмездным (п. 6 ст. 39.46 ЗК РФ). Например, только 

безвозмездным может быть публичный сервитут, установленный в отношении 

участка, правообладатель которого является стороной договора о 

подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-

технического обеспечения (в целях исполнения которого данный сервитут и 

был установлен) (пп. 3 п. 6 ст. 39.46 ЗК РФ). 

§ 3.  Порядок прекращения сервитута. 
 

Прекращения частного сервитута на земельный участок 

Частный сервитут (сервитут) прекращается с истечением срока, на который он 

был установлен (п. 7 ст. 23 ЗК РФ). 

Кроме того, он прекратится, если (п. 1 ст. 48 ЗК РФ): 

1) стороны договорились о прекращении сервитута и заключили 

соответствующее соглашение (п. 1 ст. 450 ГК РФ); 

2) отпали основания, на которых он был установлен. В этом случае 

собственник обремененного участка может потребовать прекратить 

сервитут (п. 1 ст. 276 ГК РФ). Если не получится урегулировать вопрос 

соглашением,   следующий этап – это  обращение в суд. 

Требование в суд может заявить также собственник участка, для 

использования которого сервитут установлен (п. 6 Обзора о сервитутах, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017); 

3) обремененный участок не может использоваться по целевому 

назначению из-за сервитута. В этом случае для прекращения сервитута 

собственнику обремененного участка нужно обратиться в суд (п. 2 ст. 276 

ГК РФ). 

По общему правилу прекращение сервитута подлежит государственной 

регистрации (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ, ч. 3 и 6 ст. 1 Закона о регистрации 



 

11 

 

недвижимости). 

Публичный сервитут прекращается, в частности, с истечением срока, на 

который он был установлен (п. 7 ст. 23, п. 3 ст. 48 ЗК РФ). 

Если отсутствуют общественные нужды, для которых был установлен 

публичный сервитут, по общему правилу он также может быть прекращен: 

1) уполномоченным органом - посредством принятия акта об отмене 

сервитута (п. 2 ст. 48 ЗК РФ); 

2) судом (в результате оспаривания решения или бездействия 

вышеуказанного уполномоченного органа). 

Правообладатель вправе требовать прекращения публичного сервитута 

в судебном порядке по основаниям, приведенным в п. 6 ст. 48 ЗК РФ. Один из 

примеров - нарушение порядка установления публичного сервитута. 

Публичный сервитут, установленный в отдельных целях, может быть 

прекращен по решению уполномоченного органа и по другим основаниям (п. 

4 ст. 48 ЗК РФ). 

Кроме того, при приватизации земельного участка публичный сервитут, 

в частности, может быть прекращен судом по иску собственника, если (п. п. 7, 

8 ст. 31 Закона о приватизации): 

 сервитут приводит к невозможности или существенному затруднению 

использования участка по его прямому назначению; 

 нет государственного или общественного интереса в обременении. 

Прекращение зарегистрированного сервитута подлежит государственной 

регистрации (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ, ч. 3 и 6 ст. 1 Закона о регистрации 

недвижимости). 

§ 4. Переуступка сервитута. 

Сервитут нельзя переуступить каким-либо способом иным лицам. 
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Кроме того, его нельзя передать в залог. Он может перейти лишь к тому лицу, 

которое станет собственником недвижимости, в пользу которой установлен (п. 

2 ст. 275 ГК РФ). 

Сервитут как вещное право устанавливается в отношении земельного 

участка и сохраняется при переходе права собственности на него; сервитут 

следует судьбе земельного участка, для использования которого он был 

установлен. 

(Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2019 N 305-ЭС19-4244 по 

делу N А41-62025/2013). 

Глава 2.  Спор об установлении и прекращении права ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитута) 

С требованием об установлении сервитута в суд может обратиться как 

собственник земельного участка, для использования которого 

устанавливается сервитут, так и лица, которым участок предоставлен на праве 

пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) 

пользования, а также другие лица в случаях, прямо предусмотренных 

федеральными законами (п. п. 1, 4 ст. 274 ГК РФ). 

Надлежащим ответчиком по данной категории споров является 

собственник земельного участка, в отношении которого необходимо 

установить сервитут. Кроме того, в качестве ответчика может выступать лицо, 

которому предоставлен земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности (п. п. 1, 6 ст. 274 ГК РФ) (например, 

Апелляционное определение Московского городского суда от 18.04.2019 по 

делу N 33-13032/2019). Ответчиком по данной категории споров может быть 

как физическое, так и юридическое лицо (например, Апелляционное 

определение Московского областного суда от 04.09.2019 по делу N 33-

26553/2019). 

При определении суда, в который следует обращаться по данной 
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категории споров, следует учитывать субъектный состав участников спора, а 

также характер их правоотношений. Исходя из совокупности этих критериев 

обратиться можно либо в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд. 

То, что сервитут устанавливается в отношении имущества, которое может 

быть использовано для предпринимательской деятельности, не может быть 

основанием для обращения в арбитражный суд, если у сторон спора 

отсутствует статус предпринимателей. 

Дела, вытекающие из споров об установлении (прекращении) права 

ограниченного пользования чужим земельным участком, подсудны 

районному суду (ст. 24 ГПК РФ). Иск следует подавать в суд по месту 

нахождения земельного участка (ст. 30 ГПК РФ), как иск о правах на 

недвижимое имущество, на который распространяется правило об 

исключительной подсудности (абз. 2, 3 п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав"). 

Если постройка, для обеспечения прохода или проезда к которой 

устанавливается сервитут, является самовольной, в том числе возникла в 

результате самовольной реконструкции недвижимого имущества, а владелец 

такой постройки не зарегистрировал право собственности на нее, обращаться 

с иском об установлении сервитута нецелесообразно - такое требование 

удовлетворено не будет (п. 3 Обзора судебной практики по делам об 

установлении сервитута на земельный участок, утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 26.04.2017). 

Важно учитывать, что в результате установления сервитута в отношении 

земельного участка его собственник не должен лишаться возможности 

использовать его в соответствии с разрешенным использованием (п. 8 Обзора 

судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный 

участок, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017). 
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Согласно ст. 276 ГК РФ сервитут может быть прекращен, во-первых, 

ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен, а во-вторых - в 

случаях, когда в результате обременения сервитутом земельный участок, 

принадлежащий гражданину или юридическому лицу, не может 

использоваться по целевому назначению. 

Требование о прекращении сервитута, если отпали основания, по 

которым он был установлен, может предъявить в суд как собственник 

земельного участка, обремененного сервитутом, так и собственник земельного 

участка, для обеспечения использования которого установлен сервитут (п. 6 

Обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный 

участок, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017). 

Как показывает судебная практика Мосгорсуда и Мособлсуда, 

обращения в суд с требованием о прекращении сервитута единичны, в связи с 

чем соответствующая категория споров о прекращении сервитута в настоящем 

материале не рассматривается. 

В рамках вышеприведенных споров  подлежат  доказыванию  

следующие обстоятельства. 

Со стороны истца. 

 

Обстоятельства, 

подлежащие 

доказыванию 

Доказательства, 

которыми можно 

подтвердить эти 

обстоятельства 

Примеры из судебной 

практики 
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Установление сервитута 

необходимо для 

обеспечения прохода и 

проезда через соседний 

земельный участок, 

строительства, 

реконструкции и (или) 

эксплуатации линейных 

объектов, не 

препятствующих 

использованию 

земельного участка, а 

также других нужд истца, 

которые не могут быть 

обеспечены без 

установления сервитута 

Заключение 

землеустроительной 

экспертизы 

Заключение судебной 

землеустроительной 

экспертизы 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости 

Определение Верховного 

Суда РФ от 23.08.2019 N 

310-ЭС19-13593 по делу 

N А09-14901/2015 

Апелляционное 

определение Московского 

областного суда от 

04.09.2019 по делу N 33-

26553/2019 

Определение 

Московского городского 

суда от 14.03.2019 N 4г-

2601/2019 по делу N 2-

463/2018 

Апелляционное 

определение Московского 

областного суда от 

24.07.2017 по делу N 33-

17770/2017 

Истец обращался к 

ответчику с просьбой об 

установлении сервитута, 

однако соглашения по 

этому вопросу достичь не 

удалось 

Копия обращения истца к 

ответчику 

Письменный отказ 

ответчика от 

установления сервитута 

Апелляционное 

определение Московского 

областного суда от 

04.09.2019 по делу N 33-

26553/2019 

Апелляционное 

определение Московского 

городского суда от 
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22.01.2018 по делу N 33-

2191/2018 

 

Со стороны ответчика. 

 

Обстоятельства, 

подлежащие 

доказыванию 

Доказательства, 

которыми можно 

подтвердить эти 

обстоятельства 

Примеры из судебной 

практики 

Установление сервитута 

не является необходимым 

для обеспечения прохода 

и проезда через 

земельный участок 

ответчика, строительства, 

реконструкции и (или) 

эксплуатации линейных 

объектов, а также других 

нужд истца, которые 

могут быть обеспечены 

без установления 

сервитута 

Заключение 

землеустроительной 

экспертизы 

Отсутствие доказательств 

необходимости 

установления сервитута 

для обеспечения 

возможности истца по 

проезду или проходу к 

принадлежащему ему 

имуществу 

Апелляционное 

определение 

Московского городского 

суда от 22.08.2019 по 

делу N 33-37900/2019 

Апелляционное 

определение 

Московского городского 

суда от 16.08.2019 по 

делу N 33-35608/2019 

Апелляционное 

определение 

Московского городского 

суда от 18.04.2019 по 

делу N 33-13032/2019 
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Апелляционное 

определение 

Московского городского 

суда от 10.04.2019 по 

делу N 33-86/2019 

Апелляционное 

определение 

Московского городского 

суда от 04.09.2018 по 

делу N 33-31457/2018 

Апелляционное 

определение 

Московского городского 

суда от 16.05.2018 по 

делу N 33-21096/2018 

 

Рассмотрим дело из судебной практики. Белоярский районный суд 

Свердловской области рассмотрел дело N 2-918/2016 от 26 июля 2016 г. по 

иску Поповой И.С. к Майбурову Д.В. о прекращении сервитута. В 

обоснование иска указано, что истец является собственником указанного 

земельного участка, который ей был передан в собственность в соответствии 

с утвержденным Чкаловским районным судом мировым соглашением, 

заключенным с супругом истца Поповым А.А. 

Смежным землепользователем является ответчик, которому на праве 

собственности принадлежит земельный участок. До получения спорного 

земельного участка в собственность истцу между ее прежним собственником 

Поповым А.А. и ответчиком было заключено соглашение об установлении на 

данный земельный участок сервитута. Данное соглашение предоставляло 
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ответчику право ограниченного пользования частью спорного земельного 

участка. В настоящее время основания для установления данного сервитута 

отпали, что в силу подп. 4.1 соглашения о его установлении является 

основанием для прекращения данного сервитута. В отзыве ответчика имеются 

возражения против удовлетворения заявленного иска, согласно которым 

ответчику принадлежит земельный участок. Ответчик и предыдущий владелец 

спорного земельного участка Попов А.А. совместно установили ограждения, 

в том числе и въездные ворота с фронтальной части земельного участка, 

принадлежащего истцу. Часть земельного участка истца, обремененная 

сервитутом, использовалась прежним собственником и используется истцом в 

настоящее время для заезда на данный земельный участок. Планировка 

земельного участка сделана таким образом, что парковочная площадка 

находится на границе с участком ответчика, в конце существующего проезда, 

т.е. истец использует спорную часть принадлежащего ему участка в качестве 

заезда. Вместе с тем осуществление заезда на земельный участок ответчика с 

какой-либо иной стороны, кроме существующего проезда, вообще 

невозможно, поскольку вокруг все земельные участки поставлены на 

кадастровый учет и имеют собственников, заезд на земельный участок, 

который также принадлежит ответчику, осуществить в настоящее время 

крайне затруднительно, поскольку, во-первых, существующий проезд не 

соответствует нормативам, установленным для дорог по качеству покрытия, 

радиусу поворота, ширине и фактически представляет собой ухабистую 

полевую дорогу, проехать по которой в осенний и весенний период очень 

проблематично, тем более тяжелой строительной технике и, во-вторых, вдоль 

всего забора, которым огорожен земельный участок, находятся постройки 

третьих лиц и в них фактически проживают люди. 

Заслушав пояснения истца, его представителя и представителя 

ответчика, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о следующем. 

Соглашением, достигнутым между Поповым А.А. и ответчиком, на часть 
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спорного земельного участка для обеспечения проезда (прохода) был 

установлен сервитут в интересах ответчика, земельный участок которого 

прилегает к спорному земельному участку. В силу п. 1 ст. 275 ГК РФ сервитут 

сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен 

этим сервитутом, к другому лицу, если иное не предусмотрено ГК РФ. 

Согласно подп. 4.1 вышеуказанного соглашения об установлении сервитута по 

требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, 

данный сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по 

которым он был установлен. Указанное условие соглашения в полном объеме 

соответствует ч. 1 ст. 48 ЗК РФ и п. 1 ст. 276 ГК РФ. 

Реализуя вышеуказанное право, истец как собственник спорного 

земельного участка заявил требование о прекращении сервитута на данный 

участок, при этом ссылаясь на обстоятельства, что в настоящее время у 

ответчика имеется возможность проезда и прохода на принадлежащий ему 

земельный участок через свой земельный участок, который также 

принадлежит ответчику на праве собственности и к которому есть подъезд по 

дорогам общего пользования. 

Претензии ответчика к Администрации Белоярского городского округа 

относительно качества дорог общего пользования, через которые можно 

осуществить проезд к принадлежащим ему земельным участкам, а также 

размещение вдоль всего забора, огораживающего данные земельные участки 

со стороны построек, в которых проживают люди, изложенные в его письме 

на имя Главы Белоярского городского округа, не могут каким-либо образом 

влиять на правоотношения, имеющиеся между истцом и ответчиком, по 

поводу оснований ограниченного использования спорного земельного участка 

для осуществления проезда и прохода ответчиком на принадлежащий ему 

земельный участок. Исходя из изложенного суд считает, что в настоящее 

время действительно отпали те основания, по которым на земельный участок 

истца был установлен сервитут по соглашению между ответчиком и Поповым 
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А.А., т.к. у ответчика имеется возможность осуществить проезд к 

принадлежащему ему земельному участку, помимо земельного участка, 

принадлежащего истцу, через дороги общего пользования. 

На основании вышеизложенного суд удовлетворил иск Поповой И.С. и 

прекратил сервитут, установленный соглашением в пользу Майбурова Д.В. на 

часть земельного участка, принадлежащего Поповой И.С. на праве 

собственности. 

Заключение. 

Механизм правового регулирования земельного сервитута представляет 

собой систему правовых средств, осуществляющих взаимосвязанную 

регламентацию отношений, состоящих в том, что собственник одного 

земельного участка вправе ограниченно пользоваться соседним земельным 

участком другого собственника. 

Во-первых, сервитут является не обязательственным, а вещным 

(ограниченным) правом пользования чужим земельным участком, правом не 

на свой, а на чужой земельный участок, принадлежащий соседу. 

Во-вторых, как любое вещное право сервитут - это абсолютное право и 

его правообладателю противостоит неограниченный круг лиц, обязанных 

воздерживаться от совершения противоправных действий. 

В-третьих, при переходе права на земельный участок, обремененный 

сервитутом к другому лицу, сервитут сохраняется (п. 1 ст. 275 ГК РФ), то есть 

для него характерно право следования, как и для всякого вещного права. 

В-четвертых, обременение земельного участка сервитутом не лишает 

собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим 

участком (ст. 274 ГК РФ). 

В-пятых, сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-

продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не 
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являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения 

использования которого сервитут установлен. 

 

Cписок нормативных правовых актов и литературы. 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Земельный  кодекс Российской Федерации.. 

3. Афанасьев И.В. Сервитут в гражданском праве Российской Федерации: 

теория и практика . 

4. Дерюгина Т.В. Гражданско-правовое регулирование института 

сервитута в России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. 

5. Козлов Д.В. Земельный сервитут в современном российском праве // 

Вопросы российского и международного права. 2016. N 9. 

6. Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском 

дореволюционном и современном гражданском праве. М., 2000. 

7. Суханов Е.А. О гражданской правосубъектности государственных 

юридических лиц // Журнал российского права. 2018. N 1. 

8.  Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. 

М.: Новый Юрист, 1997. С. 195 - 201. 

9. Андреев Ю.Н. О сервитутах // Хозяйство и право. 2004. N 5. С. 85 - 97. 

10. Интернет-портал "Судебные и нормативные акты РФ": 

http://sudact.ru/regular/doc/VEglci2nZHmX/. 

11. Интернет-портал "Росправосудие": https://rospravosudie.com/court-

beloyarskij-rajonnyj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-525327301/. 

 


