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В статье приводятся сведения о состоянии и путях решения проблемы установления публич-

ных сервитутов на земельные участки для прокладки линейно-кабельных объектов недвижимости в 
полосе отвода автомобильных дорог. Показано, что внесенные в последние годы изменения в зако-
нодательные акты привели к разногласию по установлению публичных сервитутов в отношении по-
добного рода земельных участков, а работа кадастровых инженеров в данной области оказалась 
парализованной. Обсуждается распоряжение Правительства РФ №19-р от 17.01.2020 г. Особое вни-
мание уделяется проблеме избыточности требований в отношении предоставляемых документов и 
упрощения самой процедуры установления подобного рода сервитута.  

 
Сервитутом, как определяет статья 23 действующего ЗК РФ, является ограниченное 

или частичное право пользования чужим земельным участком для государственных (об-
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щественных) или частных (личных) целей. Основанием для него являются добровольное 
соглашение между заинтересованными сторонами. Данное право дает возможность про-
хождения или проезда, а также ремонта, строительства, реконструкции зданий и сооруже-
ний, прокладки инженерно - технических конструкций и др. Это актуально и для линейно - 
кабельных объектов недвижимости, с практической проблемой прокладки которых в по-
лосе отвода автомобильных дорог связана данная работа.  

На современном этапе земельной реформы в РФ ведутся многочисленные научные 
дискуссии по проблеме отсутствия единого понимания земельного сервитута.1 Обсужда-
ется порядок и особенности установления сервитута в нашей стране.2,3 Рассматриваются 
новые (2018 г.) положения об установлении сервитута на земельные участки под линей-
ными объектами.4,5 Оцениваются особенности и проблемы, возникающие при этом.6,7 
Некоторыми авторами предлагается механизм реализации последних решений.8 

Законодательно сервитуты должны учитывать интересы двух и более заинтересо-
ванных лиц, представляющие организации, учреждения и др., а также граждан РФ. Сер-
витут устанавливается по процедуре соглашения требующего его лица и собственника зе-
мельного участка. Сервитут необходимо зарегистрировать. Федеральным законом №341-
ФЗ от 03.08.2018г в стране введена дефиниция - "публичный сервитут". 

Внесенные изменения в законодательные акты привели к различию в порядке про-
ведения кадастровых работ по установлению частных и публичных сервитутов. Если ра-
нее, для установления публичного сервитута на земельный участок и постановки его на 
ГКУ достаточно было предоставить в Росреестр межевой план (приказ Минэкономразви-
тия РФ № 921 от 08.12.2015 г.). То после принятия закона РФ №341-ФЗ от 03.08.2018 г. 
сложились несколько иные обстоятельства, которые следуют из решений Минэкономраз-
вития РФ и Росреестра. Среди них письмо Росреестра от 04.06.2019 г. № 01-05327-ГЕ/19 
о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте (вместе с письмом Росреестра от 
25.03.2019 г. №01-02960-ГЕ/19), результаты оперативного совещания о подготовке разъ-
яснительного письма о методологии регистрации публичного сервитута в части установ-
ленной компетенции. Согласно им и анализу норм ЗК и Закона РФ №218-ФЗ (в редакции 
ФЗ от 03.08.2018 г. № 341-ФЗ) позволяет прийти к выводу о законодательном разделении 
двух определений "сервитут" и "публичный сервитут". Но, в таком случае, по действую-
щему ЗК публичный сервитут не требует регистрационных действий по внесению его в 
реестр прав ЕГРН. Как впрочем, не вносится он и в кадастр недвижимости ЕГРН. Получа-
ется, что пункт 122 Порядка ведения ЕГРН, который утвержден по приказу Минэкономраз-
вития России от 16.12.2015 г. №943, не может применяться. Уполномоченные органы для 
принятия решения в части установления публичного сервитута, как и его прекращения, 
должны руководствоваться пунктом 21 части 1, части 15.1 статьи 32 Закона РФ №218-ФЗ. 
Данным органам вменена обязанность оперативного (5 рабочих дней) направления в ор-
ган регистрации прав документ о принятом решении и графическое описание местополо-
жения границ публичного сервитута. Требования к графическому описанию местоположе-
ния границ публичного сервитута, утверждены приказом Минэкономразвития России от 
10.10.2018 г. №541. 

Возникло разногласие в части установления публичных сервитутов в отношении зе-
мельных участков, в полосе отвода автомобильных дорог для укладки кабелей связи. 
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Опыт реализации сервитутов в части проведения кадастровых работ в Самарской области 
стал невостребованным (см. рисунок). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структура графического описания местоположения границ публичного сервитута 
 
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области руководству-

ется нормотворческими документами об установлении публичных сервитутов относи-
тельно земельных участков, занимаемых полосой отвода автомобильных дорог. Дей-
ствует в соответствии с ЗК РФ, ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, приказа Минтранспорта РФ 
от 17.10.2012 г. №373, Положения о региональном Минтрансе, которое утверждено Поста-
новлением регионального Правительства от 20.06.2007 г. № 89. На основании этих доку-
ментов и заявления заинтересованного лица, утверждает установление границы частей 
земельных участков. 

При постановке на Государственный кадастровый учет (ГКУ), в указанных случаях 
частей на обремененные земельные участки, управление ФГБУ по Самарской области вы-
носит решения о приостановлениях ГКУ. Основанием для данного решения служит несо-
блюдение процедуры установления публичного сервитута, предусмотренной Главой V.7. 
"Установление публичного сервитута в отдельных целях" ЗК РФ.  

Однако предусмотренный порядок имеет исключения для некоторых земель. В соот-
ветствии со ст. 39.39 п. 2. ЗК РФ, публичный сервитут необходимо устанавливать, учиты-
вая положения статьи 23 данного Кодекса. В п. 19 статьи 23 ЗК РФ особенности установ-
ления публичного сервитута на земли вдоль автомобильных дорог, определяются ФЗ № 
257-ФЗ от 08.11.2007 г. Частью 4.2 статьи 25 данного закона предусмотрен допуск исцов к 
использованию отведенных земель. Данный допуск осуществляется на условиях публич-
ного сервитута для целей переустройства инженерных коммуникаций, так и их эксплуата-
ции, прокладки, переноса. Прекращения права пользования данными земельными участ-
ками не предусматривается. Постановления о публичных сервитутах на дорогах регио-
нального и местного значения, по соответствию, принимаются органами региональной 
власти или местного самоуправления, а на дорогах федерального значения - федераль-
ными органами исполнительной власти. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

Сведения кадастровых планов территорий, единой электронной картографической основы  
и иных материалов, содержащихся в государственных фондах данных, а также данных  

результатов работ по определению местоположения границ публичного сервитута 

Схема расположения 
границ публичного сервитута 

Описание границ публичного  
сервитута 

 

Проектные границы и характерные точки 

 
Координаты характерных точек границ  



808 

Проблема установления публичных сервитутов в отношении земельных участков, 
занимаемых полосой отвода автомобильных дорог, которые имеют особенности осу-
ществления согласно ст.23 п.19 ЗК, в части выполнения кадастровых работ, в настоящее 
время остается нерешенной. И в итоге, работа кадастровых инженеров по выполнению 
кадастровых работ по установлению публичных сервитутов на рассматриваемые земель-
ные участки оказалась парализованной. Росреестр до сентября 2019 г. еще принимал ме-
жевые планы, с сентября принимать перестали, идут приостановки. Таким образом, ка-
дастровые инженеры не могу во время выполнить кадастровые работы, соответствующие 
организации не могут отчитаться перед заказчиком о выполненных работах, заказчик не 
может получить документы на установленные сервитуты и начать строительство. Это ка-
сается не только Самарской области, но и страны в целом. Росавтодор также столкнулся 
с данной проблемой, в результате задерживаются сроки, в том числе реализации Нацио-
нального проекта, касающиеся строительства автомобильных дорог. 

Решение изложенной проблемы несет за собой определенную сложность, так как 
именно законодателем до конца не отработана сложившаяся коллизия. Крайней необхо-
димостью для заказчиков и исполнителей кадастровых работ является устранение кон-
фликтной ситуации. Внесения изменений в законодательные и подзаконные акты, где 
имело бы место четкое определение частных и публичных сервитутов, а так же правила 
их установления и иные актуальные вопросы нерешенной темы. Вначале текущего года 
(17.01.2020 г.) вышло распоряжение Правительства РФ №19-р "О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ №20-р от 17.01.2019 г.". Пунктом 39 данного документа 
Минтрансу РФ и Минэкономразвитию РФ в срок до июня 2020 г. дано поручение составить 
ведомственный акт по согласованному решению проблемы публичного сервитута на зе-
мельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог. Предполагается внести 
изменения в существующий в настоящее время порядок подачи и рассмотрения заявле-
ния об установлении подобного рода публичного сервитута в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации. Кроме того, закладываются 
изменения в требованиях состава прилагаемых документов к заявлению об установлении 
данного публичного сервитута. А также трансформация требований к содержанию реше-
ния об установлении этого вида сервитута, утвержденный приказом Минтранса России 
№373 от 17.10.2012 г. Преобразуется и порядок определения платы за рассматриваемый 
публичный сервитут. Практические работники надеются, что ожидаемый акт решит и дру-
гую проблему, связанную с избыточностью требований в отношении предоставляемых до-
кументов и с упрощением самой процедуры установления подобного рода публичного сер-
витута. Ведомственные акты Минтранса РФ при этом, по вышеопределенному распоря-
жению, должны будут приведены в соответствие с положениями ЗК РФ.  

Таким образом, основным вектором дальнейшего совершенствования работ по уста-
новлению сервитутов на земельные участки в полосе отвода автомобильных дорог высту-
пает создание эффективно действующей законодательной базы, принятие решений по 
устранению ведомственной правовой несогласованности. Что, очевидно, послужит поло-
жительным основанием реализации Национальных проектов "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" направления развития "Комфорт-
ная среда для жизни", Национального проекта "Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры" направления развития "Экономический рост".  
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The article provides information on the state and ways of solving the problem of establishing public 

easements on land for laying linear-cable real estate in the right of way of roads. It is shown that amend-
ments to legislative acts introduced in recent years have led to disagreement on the establishment of public 
easements regarding such land plots, and the work of cadastral engineers in this area has been paralyzed. 
The order of the Government of the Russian Federation No. 19-r dated January 17, 2020 is being discussed. 
Particular attention is paid to the problem of redundancy of requirements in relation to the documents pro-
vided and simplification of the procedure for establishing this kind of easement. 


