
Способ получения 

заявителем информации 

о сроках и порядке 

предоставления 

государственной услуги 

«Установление сервитута 

в отношении земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена» 

Способ записи на прием в 

орган

Способ формирования 

запроса о предоставлении 

государственной услуги 

«Установление сервитута в 

отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления 

государственной услуги 

«Установление сервитута в 

отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

Способ оплаты заявителем, 

государственной 

госпошлины или иной 

платы, взымаемой за 

предоставления 

государственной услуги 

«Установление сервитута в 

отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена» 

Способ получения сведений о 

ходе выполнения запроса о 

предоставлении 

государственной услуги 

«Установление сервитута в 

отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления государственной 

услуги «Установление сервитута в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена» и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 

действий  (бездействия) органа в 

процессе получения 

государственной услуге 

«Установление сервитута в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена» 

1 2 3 4 5 6 7

1.МФЦ

2.РПГУ

3. Телефон горячей 

линии

Заявитель (представитель 

Заявителя) может записаться 

на личный прием в МФЦ 

заранее по контактным 

телефонам Администрации 

или посредством РПГУ

Электронный вид Электронный вид Нет оплаты Электронный вид Электронный вид

1. Заключение соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка при наличии уведомления (предложения) о возможности заключения такого соглашения                                                 

Раздел 8. "Особенности предоставления государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 4. Установление сервитута в отношении части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
3. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена                                                  
2. Установление публичного сервитута, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков                     


