
⦁ Установление публичного сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления или в собственности 

муниципального образования, расположенных в границах полос отвода 

автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог)

Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется владельцами

инженерных коммуникаций

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Анучинского муниципального округа в лице 

отдела имущественных и земельных отношений по работе с 

территориями администрации Анучинского муниципального 

округа.

2.Организация предоставления муниципальной услуги 

осуществляется, в том числе в электронном виде через 

Единый  портал и (или Региональный портал), а также через 

МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и Администрацией.

Срок предоставления муниципальной услуги
В течение трех рабочих дней с момента регистрации в

уполномоченном органе заявления об установлении

публичного сервитута Администрация округа принимает

заявление к рассмотрению или отказывает в рассмотрении

заявления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

- схема размещения объекта на земельных участках полосы отвода автомобильной дороги в масштабе 1:500 (при пересечении

инженерными коммуникациями автомобильной дороги) или в масштабе 1:2000 (при расположении инженерных коммуникаций вдоль

автомобильной дороги);

- копия кадастрового паспорта земельного участка или кадастровая выписка об этом земельном участке с обозначением на таких копии или 

кадастровой выписке планируемых границ сферы действия публичного сервитута (при наличии информации об этом земельном участке в 

государственном кадастре недвижимости);

- копия согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги на планируемое размещение инженерных коммуникаций при

проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги;

- копии договоров, заключенных владельцами инженерных коммуникаций, осуществляющими прокладку, перенос, переустройство

инженерных коммуникаций и их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, с владельцем автомобильной дороги, с

техническими требованиями и условиями, подлежащими обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при

их прокладке, переносе, переустройстве и эксплуатации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной

услуги не взымается.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

-решение об установлении публичного сервитута, в форме постановления;

- решение об отказе в установлении публичного сервитута с указанием оснований такого отказа.

Выдача документа осуществляется одним из следующих способов:

- выдается в форме документа на бумажном носителе;

- направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес заявителя (в случае возврата почтовых отправлений

документ остается в администрации и повторно не направляется);

- выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о предоставлении

услуги, кроме случаев выдачи результата предоставления услуги через МФЦ (при наличии технической возможности).


