
Администрация Анучинского муниципального округа

Инструкция

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)



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:

- 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;

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/64e/64ee721b8577967dfaa9ea04e37ae9b0.rar

ШАГ 5    Результат предоставления муниципальной услуги 

- решение об установлении публичного сервитута, в форме постановления;

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

ШАГ 4    Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

https://анучинский.рф/upload/iblock/64e/64ee721b8577967dfaa9ea04e37ae9b0.rar

