
При подаче 

заявления по 

месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр. лица)

При подаче 

заявления по месту 

жительства (по месту 

обращения)

Наличие платы 

(государственной 

пошлины)

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги, не 

предоставляемой 

Администрацией;

1. Наличие 

противоречивых 

сведений в Заявлении и 

приложенных к нему 

документах;

2. Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги без 

предъявления документа, 

позволяющего установить 

личность лица, непосредственно 

подающего заявление;

2. Планируемое на 

условиях сервитута 

использование 

земельного участка не 

допускается в 

соответствии с 

федеральными законами;

3. Документы имеют исправления, 

не заверенные в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке;

3. Установление сервитута 

приведет к 

невозможности 

использовать земельный 

участок в соответствии с 

его разрешенным 

использованием или к 

существенным 

затруднениям в 

использовании 

земельного участка;

Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

не предусмотреноНе более 22 рабочих 

дней

Не более 22 

рабочих дней

не предусмотрены

Срок предоставления в зависимости 

от условий

Основания отказа в приёме 

документов

Основания отказа в 

предоставлении  

государственной услуги 

«Установление сервитута 

в отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена» 

Основания 

приостановления 

предоставления 

государственной услуги 

«Установление 

сервитута в отношении 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена» 

Срок  

приостановления 

предоставления 

государственной 

услуги «Установление 

сервитута в 

отношении 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена» 

Раздел 2. "Общие сведения о "подуслугах"

Плата за предоставление государственной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 

Способы обращения за 

получением 

государственной услуги 

«Установление сервитута 

в отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена» 

Заключение соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка



4. Документы утратили силу на 

момент обращения за 

предоставлением  

Государственной услуги 

(документ, удостоверяющий 

личность, доверенность);

5. Указанный в заявлении 

о предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

является изъятым из 

оборота или 

ограниченным в обороте 

в соответствии со статьей 

27 Земельного кодекса 

Российской Федерации.

5. Представлен не полный пакет 

документов;

6. Форма поданного Заявителем 

(представителем Заявителя) 

Заявления не соответствует форме 

Заявления;

7. Некорректное заполнение 

обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ 

(отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное предоставление 

сведений, не соответствующих 

требованиям).

8. Представление некачественных 

электронных образов документов, 

не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа; 

9. Заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий 

представлять интересы Заявителя.

Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

не предусмотреноНе более 22 рабочих 

дней

Не более 22 

рабочих дней

не предусмотрены

-



1.  Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги, не 

предоставляемой 

Администрацией;

1. Наличие 

противоречивых 

сведений в Заявлении и 

приложенных к нему 

документах;

2. Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги без 

предъявления документа, 

позволяющего установить 

личность лица, непосредственно 

подающего заявление;

2. Планируемое на 

условиях сервитута 

использование 

земельного участка не 

допускается в 

соответствии с 

федеральными законами;

3. Документы имеют исправления, 

не заверенные в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке;

3. Установление сервитута 

приведет к 

невозможности 

использовать земельный 

участок в соответствии с 

его разрешенным 

использованием или к 

существенным 

затруднениям в 

использовании 

земельного участка;

4. Документы утратили силу на 

момент обращения за 

предоставлением  

Государственной услуги 

(документ, удостоверяющий 

личность, доверенность);

5. Указанный в заявлении 

о предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

является изъятым из 

оборота или 

ограниченным в обороте 

в соответствии со статьей 

27 Земельного кодекса 

Российской Федерации.

5. Представлен не полный пакет 

документов;

6. Форма поданного Заявителем 

(представителем Заявителя) 

Заявления не соответствует форме 

Заявления;

Установление публичного сервитута

Не более 22 

рабочих дней

Не более 22 рабочих 

дней

не предусмотрены не предусмотрено Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

-



7. Некорректное заполнение 

обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ 

(отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное предоставление 

сведений, не соответствующих 

требованиям).

8. Представление некачественных 

электронных образов документов, 

не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа; 

9. Заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий 

представлять интересы Заявителя.

Не более 22 

рабочих дней

Не более 22 рабочих 

дней

не предусмотрены не предусмотрено Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

-



1.  Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги, не 

предоставляемой 

Администрацией;

1. Наличие 

противоречивых 

сведений в Заявлении и 

приложенных к нему 

документах;

2. Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги без 

предъявления документа, 

позволяющего установить 

личность лица, непосредственно 

подающего заявление;

2. Планируемое на 

условиях сервитута 

использование 

земельного участка не 

допускается в 

соответствии с 

федеральными законами;

3. Документы имеют исправления, 

не заверенные в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке;

3. Установление сервитута 

приведет к 

невозможности 

использовать земельный 

участок в соответствии с 

его разрешенным 

использованием или к 

существенным 

затруднениям в 

использовании 

земельного участка;

4. Документы утратили силу на 

момент обращения за 

предоставлением  

Государственной услуги 

(документ, удостоверяющий 

личность, доверенность);

5. Указанный в заявлении 

о предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

является изъятым из 

оборота или 

ограниченным в обороте 

в соответствии со статьей 

27 Земельного кодекса 

Российской Федерации.

5. Представлен не полный пакет 

документов;

6. Форма поданного Заявителем 

(представителем Заявителя) 

Заявления не соответствует форме 

Заявления;

Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

Не более 22 

рабочих дней

Не более 22 рабочих 

дней

не предусмотрены не предусмотрено Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

-



7. Некорректное заполнение 

обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ 

(отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное предоставление 

сведений, не соответствующих 

требованиям).

8. Представление некачественных 

электронных образов документов, 

не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа; 

9. Заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий 

представлять интересы Заявителя.

Не более 22 

рабочих дней

Не более 22 рабочих 

дней

не предусмотрены не предусмотрено Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

-



1.  Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги, не 

предоставляемой 

Администрацией;

1. Наличие 

противоречивых 

сведений в Заявлении и 

приложенных к нему 

документах;

2. Обращение за 

предоставлением 

Государственной услуги без 

предъявления документа, 

позволяющего установить 

личность лица, непосредственно 

подающего заявление;

2. Планируемое на 

условиях сервитута 

использование 

земельного участка не 

допускается в 

соответствии с 

федеральными законами;

3. Документы имеют исправления, 

не заверенные в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке;

3. Установление сервитута 

приведет к 

невозможности 

использовать земельный 

участок в соответствии с 

его разрешенным 

использованием или к 

существенным 

затруднениям в 

использовании 

земельного участка;

4. Документы утратили силу на 

момент обращения за 

предоставлением  

Государственной услуги 

(документ, удостоверяющий 

личность, доверенность);

5. Указанный в заявлении 

о предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

является изъятым из 

оборота или 

ограниченным в обороте 

в соответствии со статьей 

27 Земельного кодекса 

Российской Федерации.

5. Представлен не полный пакет 

документов;

6. Форма поданного Заявителем 

(представителем Заявителя) 

Заявления не соответствует форме 

Заявления;

Установление сервитута в отношении части земельного участка

Не более 22 

рабочих дней

Не более 22 рабочих 

дней

не предусмотрены не предусмотрено Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

-



7. Некорректное заполнение 

обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ 

(отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное предоставление 

сведений, не соответствующих 

требованиям).

8. Представление некачественных 

электронных образов документов, 

не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа; 

9. Заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий 

представлять интересы Заявителя.

Не более 22 

рабочих дней

Не более 22 рабочих 

дней

не предусмотрены не предусмотрено Государственная 

услуга 

предоставляется 

без взимания 

государственной 

пошлины. 

Нет Нет 1. Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

-
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1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.          

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      

Раздел 2. "Общие сведения о "подуслугах"

Способы получения  

результата    

государственной услуги 

«Установление 

сервитута в отношении 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена» 

Заключение соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка



1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.          

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      



Установление публичного сервитута

1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.         

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      



1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.         

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      



Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.        2. Через 

МФЦ на бумажном 

носителе.      



1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.        2. Через 

МФЦ на бумажном 

носителе.      



Установление сервитута в отношении части земельного участка

1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.         

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      



1. Через личный 

кабинет на РПГУ в виде 

электронного 

документа.         

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      


