
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Порядке установления публичного (принудительного) сервитута на земельные участки 
и форме договора о частном (добровольном) сервитуте 

В соответствии со статьями 5 и 10(1) Земельного кодекса Республики Таджикистан 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить Порядок установления публичного (принудительного) сервитута на 
земельные участки и форму договора о частном (добровольном) сервитуте согласно 
приложений 1 и 2. 

2. Государственному комитету по земельному управлению и геодезии Республики 
Таджикистан совместно с местными исполнительными органами государственной власти 
реализовать меры по установлению публичных (принудительных) сервитутов на 
основании обращений землепользователей, на которых фактически они существуют. 

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан                            Эмомали Рахмон 

г. Душанбе, 

от 30 декабря 2015 года, № 814 

 



Приложение 1  
Утвержден  

постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  

от 30 декабря 2015 года, № 814  

Порядок установления публичного (принудительного) сервитута на земельные 
участки 

1. Общие положения 

1. Порядок установления публичного (принудительного) сервитута на земельные участки 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 5 и 101 Земельного кодекса 
Республики Таджикистан в целях реализации права местного исполнительного органа 
государственной власти города (района) на установление публичного (принудительного) 
сервитута. 

2. Цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка, достигаются на основе 
принципов справедливости, публичности, открытости процесса принятия решений 
местным исполнительным органом государственной власти города (района). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- публичный (принудительный) сервитут - ограниченное право пользования земельным 
участком, устанавливаемое в случае необходимости (для обеспечения интересов 
государства и местного населения) без изъятия земельных участков, на основании 
решения местного исполнительного органа государственной власти города (района) в 
соответствии с настоящим Порядком; 

- заинтересованные лица - жители города, района, собственники объектов недвижимости, 
землепользователи, в отношении которых устанавливается публичный (принудительный) 
сервитут, иные лица, права и обязанности которьк могут быть затронуты при 
установлении публичного (принудительного) сервитута. 

2. Инициатива установления публичных (принудительных) сервитутов 

4. Публичные (принудительные) сервитуты могут устанавливаться по инициативе 
заинтересованных лиц или по инициативе местного исполнительного органа 
государственной власти города (района). 

5. Предложение заинтересованных лиц об установлении публичного (принудительного) 
сервитута оформляется в виде письменного обращения, подписанного заинтересованными 
лицами или обоснования местного исполнительного органа государственной власти 
города (района), выступившего с инициативой об установлении публичного 
(принудительного) сервитута. В обращении заинтересованных лиц должно быть указано: 

- землепользователь, в отношении земельного участка которого предлагается установить 
публичный (принудительный) сервитут; 

- местоположение земельного участка, в отношении которого предлагается установить 
публичный (принудительный) сервитут; 



- цели установления публичного (принудительного) сервитута и его содержание; 

- срок введения в действие публичного (принудительного) сервитута; 

- границы и площадь (доля, размер) участка земли, изымаемого из оборота; 

- размер платы, передаваемой основному землепользователю и порядок уплаты за 
пользование сервитутом;  

- дата составления обращения. 

6. Обращение должно быть подписано заинтересованными лицами, выступившими с 
инициативой об установлении публичного (принудительного) сервитута, с обязательным 
указанием серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
места жительства каждого заинтересованного лица, подписавшего указанное обращение. 

7. Обращение, поданное без соблюдения требований подпунктов 5 и 6, не 
рассматривается. 

8. Обращение заинтересованных лиц, оформленное в соответствии с требованиями пункта 
5 настоящего Порядка, подается в местный исполнительный орган государственной 
власти города (района). Обращение заинтересованных лиц может быть подано их 
представителем или отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

9. Обращение заинтересованных лиц, поданное в соответствии с требованиями пункта 8 
настоящего Порядка, подлежит рассмотрению в течении срока установленного Законом 
Республики Таджикистан "Об обращениях граждан". 

10. По результатам рассмотрения обращения местным исполнительным органом 
государственной власти города (района) принимается одно из следующих решений: 

- об организации и проведении собрания заинтересованных лиц об установлении 
публичного (принудительного) сервитута; 

- об отказе в установлении публичного (принудительного) сервитута с обязательным 
указанием причин такого отказа. 

11. Решение об отказе в установлении публичного (принудительного) сервитута 
принимается местным исполнительным органом государственной власти города (района) 
в одном из следующих случаев: 

- если не представлено достаточного обоснования необходимости установления 
публичного (принудительного) сервитута; 

- если в отношении земельного участка, указанного в обращении заинтересованных лиц, 
публичный (принудительный) сервитут не может быть установлен в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

12. Заинтересованные лица, направившие обращение об установлении публичного 
(принудительного) сервитута, уведомляются местным исполнительным органом 
государственной власти города (района) о решении, принятом в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка, в течение семи рабочих дней со дня принятия указанного решения. 



13. Решение местного исполнительного органа государственной власти города (района) 
об. организации и проведении собрания заинтересованных лиц, а также обоснование 
местного исполнительного органа государственной власти города (района) об 
установлении публичного (принудительного) сервитута является основанием для 
проведения указанного собрания. 

В обосновании местного исполнительного органа государственной власти города (района) 
должно быть указано: 

- землепользователь, в отношении земельного участка которого предлагается установить 
публичный (принудительный) сервитут; 

- местоположение земельного участка, в отношении которого предлагается установить 
публичный (принудительный) сервитут; 

- цели установления публичного (принудительного) сервитута и его содержание;  

- срок действия публичного (принудительного) сервитута; 

- границы и площадь (доля, размер) участка земли, изымаемого из оборота; 

- размер платы, передаваемой основному землепользователю и порядок уплаты за 
пользование сервитутом;  

- дата составления обращения. 

3. Организация и проведение собрания заинтересованных лиц по вопросу 
установления публичного (принудительного) сервитута 

14. Организацию и проведение собрания заинтересованных лиц по вопросу установления 
публичного (принудительного) сервитута обеспечивает местный исполнительный орган 
государственной власти города (района).  

15. На собрании принимаются решения по следующим вопросам:  

- цель установления публичного (принудительного) сервитута;  

- срок действия публичного (принудительного) сервитута;  

- условия установления публичного (принудительного) сервитута. 

16. Участниками собрания заинтересованных лиц по вопросу установления публичного 
(принудительного) сервитута могут быть: 

- граждане, обратившиеся в местный исполнительный орган государственной власти 
города (района); 

- граждане, проживающие в данном городе, районе, на территории которого будет 
установлен публичный (принудительный) сервитут; 

-землепользователи земельных участков, в отношении которых предлагается установить 
публичный (принудительный) сервитут или их уполномоченные представители; 



- органы самоуправления поселков и сел, иные лица, права и законные интересы которых 
затрагиваются установлением публичного (принудительного) сервитута. 

17. Информация о проведении собрания заинтересованных лиц по вопросу установления 
публичного (принудительного) сервитута подлежит размещению в средствах массовой 
информации за 10 дней до проведения собрания и должна содержать следующие 
сведения:  

- о дате, времени и месте проведения собрания; 

- о земельном участке, в отношении которого предполагается установить публичный 
(принудительный) сервитут (местонахождение, регистрационный номер Сертификата на 
право пользования землей); 

- о цели установления публичного (принудительного) сервитута и сроках его действия; 

- об адресе ознакомления с иной информацией относительно публичного 
(принудительного) сервитута и направления соответствующих замечаний и предложений. 

18. Из числа участников собрания избираются председатель и секретарь, по ходу собрания 
составляется протокол. 

В протоколе собрания заинтересованных лиц по вопросу установления публичного 
(принудительного) сервитута указываются: дата и место проведения; список участников 
собрания; фамилия, имя, отчество председателя и секретаря; содержание выступлений; 
результат рассмотрения замечаний и предложений, направленных после опубликования 
информации о проведении собрания; результаты голосования и принятие решения по 
вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Порядка. 

Решение собрания принимается большинством голосов участников собрания. 

4. Порядок установления публичного (принудительного) сервитута 

19. Решение местного исполнительного органа государственной власти города (района) об 
установлении публичного (принудительного) сервитута должно содержать следующие 
сведения: 

- об органе, либо лицах, выступивших с инициативой установления публичного 
(принудительного) сервитута; 

- о землепользователе, в отношении земельного участка которого устанавливается 
публичный (принудительный) сервитут; 

- описание земельного участка, иного объекта недвижимости, в отношении которого 
устанавливается публичный (принудительный) сервитут, в том числе местоположение и 
кадастровый номер земельного участка и регистрационный номер Сертификата на право 
пользования землей;  

- обоснование необходимости установления публичного (принудительного) сервитута; 

- указание на конкретное ограничение пользования земельным участком, в отношении 
которого устанавливается публичный (принудительный) сервитут; 



- указание на срок действия публичного (принудительного) сервитута;  

- указание платы за устанавливаемый  публичный (принудительный) сервитут;  

- иные положения. 

20. К решению местного исполнительного органа государственной власти города 
(района), предусмотренному пунктом 19 настоящего Порядка, должна прилагаться схема, 
устанавливающая границы действия публичного (принудительного) сервитута. 

21. Плательщиком платы за установление публичного (принудительного) сервитута 
землепользователю земельного участка является местный исполнительный орган 
государственной власти города (района). 

22. Решение местного исполнительного органа государственной власти города (района) об 
установлении публичного (принудительного) сервитута в отношении земельного участка 
является основанием для представления местным исполнительным органом 
государственной власти города (района) необходимых документов для регистрации 
публичного (принудительного) сервитута в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан "О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него". 

5. Прекращение действия публичного (принудительного) сервитута 

23. Действие публичного (принудительного) сервитута, установленного на основании 
настоящего Порядка, может быть прекращено соответствующим решением местного 
исполнительного органа государственной власти города (района) или суда. 

24. Основанием для прекращения действия публичного (принудительного) сервитута 
является: 

- отсутствие общественных нужд, для которых был установлен публичный 
(принудительный) сервитут; 

- истечение срока действия публичного (принудительного) сервитута, если публичный 
(принудительный) сервитут установлен на определенный срок; 

- вступившее в законную силу решение суда о прекращении действия публичного 
(принудительного) сервитута. 

25. В случаях, если установление публичного (принудительного) сервитута приводит к 
невозможности использования земельного участка, землепользователь вправе требовать 
изъятия земельного участка, в том числе путем выкупа у него прав на данный земельный 
участок с возмещением местным исполнительным органом государственной власти 
города, района, установившим публичный (принудительным) сервитут, убытков или 
предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков. 

26. Сервитут сохраняется в случае отчуждения права пользования земельным участком 
или передачи права пользования земельным участком, обремененным сервитутом, в 
аренду или в залог к другому лицу. 

27. В отношении действия или бездействия решения местного исполнительного органа 
государственной власти города (района) об установлении или прекращении действия 



публичного (принудительного) сервитута заинтересованные лица могут предъявить 
жалобу в суд. 

 







 

 


