
Сервитут для обеспечения 
проезда и прохода: 
как его установить 
в судебном порядке 
и взыскать судебные 
расходы

Споры по установлению сервитута сохраняют свою актуальность. В силу разных причин появляются земельные участки, не имеющие вы-
хода к местам общего пользования. Чтобы использовать их по назначению, собственникам нужно получить возможность прохода, проезда 
через смежные участки. Сервитуты востребованы и в тех случаях, когда необходимо обслуживать линейные объекты или иную недвижи-
мость. Сервитут можно установить по соглашению сторон или в судебном порядке, если договориться с владельцем участка не удалось. 
Суды при разрешении споров об установлении сервитутов учитывают баланс интересов сторон и обременяют земельный участок сервиту-
том, только если иной возможности для проезда истца со своего земельного участка нет. Что учитывают суды в таких спорах, как устанав-
ливают цену сервитута, а также чем руководствуются при присуждении судебных расходов, читайте в материале.

Если не удалось до гово-
риться с собственника-
ми соседних земельных 

участков об установлении 
сервитута, приходится обра-
щаться в суд. А в суде нужно 
доказать, что ограниченное ис-
пользование чужого земельного 
участка — это единственный 
возможный способ для реали-
зации своих прав. Основные 
правовые позиции, касающиеся 
установления сервитутов, под-
робно рассмотрены Верховным 
судом РФ в Обзоре судебной 
практики по делам об установ-
лении сервитута на земельный 
участок (утв. Прези диумом 
ВС РФ 26.04.2017).

Обратимся к анализу кон-
кретного судебного дела, чтобы 
понять, какие обстоятельства 
рассматриваются в суде при раз-
решении споров об установле-
нии сервитутов.

пример из прак тики

Торговый центр, установив 
забор, перекрыл проход/про-
езд к смежному земельному 
участку. Так как при покупке 
участка сервитут не был 
установлен, а альтернатив-
ного заезда не существовало, 
предприниматели факти-
чески лишились возмож-
ности осуществлять свою 
деятельность. В судебном 
споре истцу удалось не толь-
ко доказать необходимость 
установления сервитута 
при активном сопротивлении 
ответчиков, но и взыскать 
судебные расходы в заявлен-
ной сумме более миллиона 
руб лей.
После того как первая 
и апелляционная инстан-
ции подтвердили удобный 

для истцов план проезда, кас-
сация вернула дело на новое 
рассмотрение по нескольким 
причинам:

 ■ не были рассмотрены все 
возможные варианты прохода 
и проезда к участку истцов;

 ■ не дана оценка возможно-
сти организации проезда через 
земли общего пользования;

 ■ не проверены расчеты пла-
ты за сервитут;

 ■ не определены характери-
стики транспорта, проезжа-
ющего через чужие земельные 
участки.
На втором круге рас-
смотрения дела истцы 
добились установления 
первоначального варианта 
сервитута, с которым со-
гласились все пос ледующие 
инстанции. В результате 
они получили возможность 
беспрепятственно про-
ходить/проезжать к сво-
ему земельному участку, 
а также возобновить свою 
деятельность. Кроме того, 
с проигравшей стороны 
в полном объеме были взы-
сканы расходы, понесенные 
в рамках судебного раз-
бирательства (проведение 
экспертизы, подготовка 
межевого плана, расходы 
на услуги представителя).

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 31.10.2019 
по делу № А4117405/2016

ВАЖНОСТЬ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В ДЕЛЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СЕРВИТУТА

В спорах об установлении сер-
витута судебная землеустро-
ительная экспертиза имеет 
огромное значение. Именно 

экспертам необходимо опре-
делить все возможные пути 
проезда и прохода к земель-
ному участку, оценить их за-
тратность и удобство. Кроме 
того, только обладая профес-
сиональными знаниями, мож-
но рассчитать площадь части 
участка, необходимую для до-
стижения целей установления 
сервитута, ее границы (коорди-
наты). Эксперты рассчитывают 
и стоимость сервитута, опира-
ясь на специальные методики 
и нормативные акты.

В подобных делах назначе-
ние экспертизы обязательно, 
и суды при вынесении решений 
опираются на это заключение. 
Поэтому юристам необходимо 
занимать активную позицию 
при назначении судом экспер-
тизы и ходатайствовать о поста-
новке перед экспертами своих 
вопросов. Если какие-либо за-
дачи оставлены без внимания, 
необходимо просить суд о на-
значении дополнительной экс-
пертизы.

В вышеупомянутом деле 
№ А41-17405/2016 Арбитраж-
ный суд Московского округа 
дважды назначал судебную 
экспертизу — при первом 
и втором рассмотрении дела. 
В повторном экспертном за-
ключении, которое смогло 
удовлетворить кассационную 
инстанцию, были отражены 
характеристика объектов ис-
следования, методика и техно-
логия, оценки использованных 
аналогов, применимость под-
ходов к определению возмож-
ности установления сервитута, 
его площади и границ, норма-
тивное обоснование площади 
и размера платы за сервитут. 
Также оно содержало графиче-
ское и табличное представле-
ние выводов.

КАКИЕ УСЛОВИЯ 
СЕРВИТУТА ОБЯЗАН 
УСТАНОВИТЬ СУД

Когда сервитут устанавливает-
ся по соглашению сторон, они 
самостоятельно определяют все 
его условия в до гово ре. В слу-
чае возникновения спора эти 
условия определяет суд в своем 
решении. Поэтому важно предо-
ставить суду достаточно инфор-
мации для принятия обоснован-
ного решения.

В постановлении по вышеука-
занному делу суд кассационной 
инстанции указал, что все необ-
ходимые условия были установ-
лены судом первой инстанции:

 ■ срок действия сервитута (бес-
срочный);

 ■ режим сервитута (ежедневно, 
круглосуточно);

 ■ координаты и площадь части 
участка, обремененной сервиту-
том;

 ■ годовая стоимость.
В деле была установлена 

и макси мальная грузоподъ-
емность грузовых автомоби-
лей — 3,5 тонны. Это важное 
условие, так как чрезмерная на-
грузка на асфальтовое покры-
тие при проезде транспортных 
средств с большей грузоподъ-
емностью может привести к его 
повреждению, а это повлечет до-
полнительные убытки для соб-
ственников смежных земельных 
участков. При подготовке исков 
это тоже необходимо учитывать, 
так же как и установленные огра-
ничения для проезда грузового 
транспорта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ 
СЕРВИТУТА

Стоимость сервитута представ-
ляет собой плату за пользование 
участком (п. 4 ст. 274 ГК РФ). 
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Его цена должна быть соразмер-
на  доходу, который собственник 
мог получить, если бы обреме-
нение не было установлено, на-
пример, сдавая участок в аренду 
третьим лицам. Большинство су-
дов придерживаются указанной 
позиции.

Например, в одном из дел суд 
согласился с экспертом и устано-
вил плату за сервитут в размере 
рыночной стоимости права поль-
зования земельным участком 
(см., например, постановление 
Арбитражного суда Московско-
го округа от 23.07.2020 по делу 
№ А41-39356/2019). На размер 
платы за сервитут влияют ха-
рактер и интенсивность исполь-
зования земельного участка 
лицом, в интересах которого 
установлен сервитут (см. реше-
ние Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области от 12.02.2020 по делу 
№ А56-88637/2018).

При расчете соразмерной пла-
ты за сервитут суд может учесть 
затраты собственника участ-
ка, обремененного сервитутом, 
на ремонт и содержание асфаль-
товых дорог, затраты на обес-
печение пропускного режима, 
размер подлежащего уплате зе-
мельного налога (см. постанов-
ление Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 13.07.2020 
по делу № А41-38538/2014).

Как правило, плата за сервитут 
устанавливается на основании 
обоснованных расчетов экспер-
тов, назначенных судом (см. ре-
шение Арбитражного суда Ново-
сибирской области от 26.09.2018 
по делу № А45-36946/2017).

В одном из дел Верховный 
суд РФ отменил судебные акты, 
так как в них плата за сервитут 
была определена как разница 
между стоимостью земельного 
участка до установления серви-
тута и его стоимостью пос ле по-
явления обременения. Верхов-
ный суд подчеркнул, что цена 
сервитута — это не возмещение 
убытков собственника земель-
ного участка, не снижение его 
рыночной стоимости, а плата 
за пользование частью чужого зе-
мельного участка (Определение 
Верховного суда РФ от 11.06.2015 
по делу № А43-11824/2013).

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 
СТОРОН

Судебная практика исходит 
из того, что сервитут — это об-
ременение земельного участка, 
несомненно, снижающее его 
стоимость. Он создает опре-
деленные неудобства для соб-
ственника, поэтому при его 
установлении должны быть 
максимально учте ны все воз-
можные способы доступа 
к смежному участку. Сервитут 

устанавливается тогда, когда 
других вариантов нет либо они 
являются нецелесо образными.

В уже упомянутом деле 
апелляционная инстанция 
подчеркнула, что главное 
при рассмотрении таких спо-
ров — сохранить баланс инте-
ресов сторон. Сервитут должен 
быть наименее обременитель-
ным для ответчика, поэтому 
при определении содержания 
этого права и условий его осу-
ществления суд обязан исхо-
дить из интересов сторон спора 
с тем, чтобы это ограниченное 
вещное право, обеспечивая 
только необходимые нужды 
истца, не создавало существен-
ных неудобств для собственни-
ка обслуживающего земельно-
го участка (см. постановление 
Десятого арбит ражного апел-
ляционного суда от 05.09.2017 
по делу № А41-17405/2016).

В приведенном деле эксперты 
предложили два способа про-
хода и проезда: через спорные 
участки и через муниципаль-
ный участок. Последний был 
признан нецелесообразным, так 
как там планировалось органи-
зовать сквер, а также рядом рас-
полагалось место для детского 
отдыха. Поэтому проезд через 
участки ответчиков был при-
знан оптимальным.

Отдельно добавим, что ист-
цы неоднократно обращались 
в местную администрацию 
за предоставлением необходи-
мой информации. В результате 
при рассмотрении дела в суде 
администрация, участвующая 
в деле в качестве третьего лица, 
предоставила отзывы, поддер-
жавшие позицию истца. Было 
доказано, что истцам необхо-
димо получить право проезда 
и прохода через смежные участ-
ки и что установление сервиту-
та именно с такими условиями 
оптимален для ответчиков.

Суд, пришедший к выводу 
о необходимости установле-
ния сервитута, при наличии 
спора не связан доводами его 
сторон, касающимися порядка 
использования участка, в свя-
зи с чем может самостоятельно 
определить оптимальные ус-
ловия сервитута, в том числе 
маршрут проезда и прохода, 
который бы не только соот-
ветствовал интересам истца, 
но и был бы удобным для соб-
ственника обслуживающего 
земельного участка (см. реше-
ние Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области от 12.02.2020 по делу 
№ А56-88637/2018).

Суд откажет, если в грани-
цы сервитута включен весь 
земельный участок ответчика 
(см. постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа 

от 06.02.2020 по делу № А41-
56608/2018). Суд также откажет 
в иске, если испрашиваемая 
часть земельного участка прохо-
дит через весь смежный участок 
и препятствует использованию 
его по назначению (см. поста-
новление Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа 
от 26.12.2018 по делу № А19-
9450/2018).

ВЗЫСКАНИЕ СУДЕБНЫХ 
РАСХОДОВ

Следует отметить, что в выше-
упомянутом деле № А41-
17405/2016 заявление о взыска-
нии судебных расходов было 
рассмотрено уже пос ле основ-
ного дела. Истцы понесли рас-
ходы на услуги представителей 
в размере 1 140 000 руб., расходы 
на оплату экспертизы в размере 
75 000 руб., а также на составле-
ние межевого плана для подачи 
заявления о государственной 
регистрации сервитута в разме-
ре 34 000 руб. Указанные суммы 
подлежали взысканию с ответ-
чиков.

Чем руководствуются суды 
при определении размера судеб-
ных расходов? Пленум Верхов-
ного суда РФ в постановлении 
от 21.01.2016 № 1 «О некоторых 
вопросах применения законода-
тельства о возмещении издер-
жек, связанных с рассмотрени-
ем дела» выработал следующие 
критерии, позволяющие счи-
тать расходы на оплату услуг 
представителя разумными:

 ■ их размер соответствует 
оплате, взимаемой при сравни-
мых обстоятельствах за анало-
гичные услуги;

 ■ судом должны учитываться 
количество заявленных требо-
ваний, сложность дела, объем 
оказанных услуг и другие об-
стоятельства.

Чтобы определить слож-
ность дела, следует вспом-
нить критерии, выработанные 
еще  ВАС РФ (см. информа-
ционное письмо Президиума 
 ВАС РФ от 01.07.2014 № 167 
«Рекомендации по примене-
нию критериев сложности спо-
ров, рассматривае мых в арбит-
ражных судах Российской 
Федерации»):

 ■ вид и сложность самого спора;
 ■ устоявшаяся судебная прак-

тика;
 ■ количество заявленных тре-

бований;
 ■ количество и длительность 

судебных заседаний, проведе-
ние экспертиз, допросы свиде-
телей и специалистов;

 ■ количество инстанций, по-
вторное рассмотрение дела.

Какие аргументы в деле 
№ А41-17405/2016 позволили 
убедить суд в присуждении 

истцу заявленных расходов? 
При рассмотрении дела судом 
был учтен значительный объем 
оказанных услуг:

 ■ дело рассматривалось дважды 
во всех трех инстанциях;

 ■ было проведено значитель-
ное количество судебных засе-
даний;

 ■ защитник подготовил боль-
шое количество до кумен тов.

В приведенном споре размер 
оплаты услуг представителя 
был обусловлен количеством 
проведенных судебных заседа-
ний и количеством судебных 
инстанций, то есть был обос-
нован. Специфика, сложность 
судебного процесса обусловили 
привлечение в дело высококаче-
ственных специалистов. Ответ-
чики не смогли опровергнуть 
доводы истцов.

Также в анализируемом деле 
важным аргументом для суда 
явилось и то, что стоимость 
 услуг представителя была со-
размерна ценам на услуги адво-
катов в регионе.

Суды не считают чрезмерны-
ми расходы на представителя, 
которые равны взыскиваемой 
сумме или даже превышают ее, 
если только сумма таких рас-
ходов обоснована сложностью, 
длительностью рассмотрения 
дела, а расценки юриста не выше 
стоимости юридических услуг 
в регионе (см. постановление 
Арбитражного суда Поволжско-
го округа от 18.09.2019 по делу 
№ А65-35427/2017).

А вот если издержки превы-
шают среднюю стоимость ана-
логичных юридических  услуг 
в определенной местности, 
то суды посчитают их чрез-
мерными (см. постановление 
Арбитражного суда Восточно- 
Сибирского округа от 05.09.2019 
по делу № А58-1193/2018).

И еще один важный довод в ис-
следуемом деле, который помог 
взыскать расходы на представи-
теля в заявленном размере, — 
их надлежащее оформление. 
Факт несения услуг подтверж-
ден необходимыми до кумен-
тами. Были представлены до-
гово р на оказание юридических 
услуг и акты сдачи-приемки. 
Реальность несения расходов 
истцами подтверждена первич-
ными до кумен тами (квитанции 
к приходно-расходному ордеру).

Анализируемое дело является 
подтверждением того, что даже 
для сравнительно небольших 
компаний при грамотном под-
ходе взыскать судебные расхо-
ды полностью реально. Исполь-
зование указанной практики 
по взыс канию расходов на пред-
ставителя с проигравшей сторо-
ны может помочь избежать оши-
бок и добиться положительного 
судебного решения.

Рассматривая заявление 
о взыскании судебных 
расходов, суд учитывает 
сложность дела об уста
новлении сервитута. 
Например, в деле 
о взыскании задол
женности по до гово ру 
поставки суд снизил 
расходы на представителя 
в шесть раз (со 120 000 

до 20 000 руб.), так как оно 
несложное, не требовало 
длительного времени 
для подготовки до
кумен тов, назначения 
экспертиз, по подобным 
спорам имеется большое 
количество судебной 
практики (см. постанов
ление Арбитражного 
суда Московского округа 

от 09.10.2020 по делу 
№ А40213876/2019).
В другом деле о взыс
кании задолженности 
взыскиваемые судебные 
расходы были снижены 
со 167 500 до 35 000 руб., 
так как оно рассматрива
лось только в суде первой 
инстанции (см. постанов
ление Арбитражного суда 

СевероЗападного окру
га от 21.10.2020 по делу 
№ А5656312/2019).
В деле № А745847/2018 
расходы на представителя 
были снижены с 521 000 
до 277 000 руб. 
Суд учел, что, несмотря 
на то что дело прошло 
три инстанции, спор по суще
ству не рассматривался.

ПРИНЯТЬ 
К СВЕДЕНИЮ

В спорах 
об установле-
нии сервитута 
судебная земле-
устроительная 
экспертиза 
имеет огромное 
значение. Имен-
но экспертам 
необходимо 
определить все 
возможные пути 
проезда и прохо-
да к земельному 
участку, оценить 
их затратность 
и удобство. Кро-
ме того, только 
обладая про-
фессиональными 
знаниями, можно 
рассчитать 
площадь части 
участка, необхо-
димую для до-
стижения целей 
установления 
сервитута, ее 
границы (коор-
динаты). Экспер-
ты рассчитывают 
и стоимость сер-
витута, опираясь 
на специальные 
методики и нор-
мативные акты
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