
Администрация Анучинского муниципального округа

Инструкция

Установление публичного сервитута в отдельных целях



ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов:

- на официальном сайте администрации Анучинского муниципального

округа https//анучинский.рф в разделе «Администрация/ Структурные

подразделения/ Управление по работе с территориями/Отдел имущественных

и земельных отношений/Архитектура и градостроительство/Муниципальные

услуги;

- при личном обращении заявителя непосредственно в

Администрацию,Приморский край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо,

д.6;

- в КГАУ «МФЦ Приморского края» («Мои документы»), Анучинское

отделение Краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» по адресу: Приморский

край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон

8(4232)22-11-11

- с использованием системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)

(www.gosuslugi.ru) или системы «Региональный портал государственных

и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал)

(https://pu.primorsky.ru/).

ШАГ 2 Перечень документов: 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить

самостоятельно:

- ходатайство,

- обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со статьей

39.41 Земельного кодекса Российской Федерации;

- 3подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута,

включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень

координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения

Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с приказом

Минэкономразвития РФ от 10.10.2018 № 541;

- соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного

объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в

отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях

реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в

случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или

сноса указанных линейного объекта, сооружения;

- копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано

ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации

указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано (при подаче

ходатайства через МФЦ необходимо предъявление оригинала документа);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с

ходатайством об установлении публичного сервитута обращается представитель заявителя.

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги

- в администрации: с.Анучино, ул.Лазо, д.6;

- «Мои документы»: с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон 8(4232)22-11-11

- Госуслуги: (www.gosuslugi.ru)

http://www.gosuslugi.ru/
https://pu.primorsky.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


С административным регламентом можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/2f7/2f7afdd62e4a29cb586a9cf5d832e63f.rar

ШАГ 5    Результат предоставления муниципальной услуги 

- решение об установлении публичного сервитута;

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

ШАГ 4    Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги 20 рабочих дней со дня подачи заявления.

https://анучинский.рф/upload/iblock/2f7/2f7afdd62e4a29cb586a9cf5d832e63f.rar

