
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ноября 2022 года № 4839 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 27 марта 2019 года № 513 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков  
и (или) земель, расположенных в границах муниципального образования 
«Город Саратов» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 12 ноября 2010 года № 2750 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» 

постановляю:  
 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 27 марта 2019 года № 513 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель, расположенных в границах муниципального образования 
«Город Саратов» следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.4.2 приложения к постановлению цифры «45» заменить 
цифрами «30», цифры «30» заменить цифрами «15». 

1.2. Пункты 2.4.3, 2.4.4 приложения к постановлению считать пунктами 
2.4.4, 2.4.5 соответственно. 

1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.3 
следующего содержания: 

«2.4.3. В случае установления публичного сервитута в целях, 
предусмотренных подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 дней 
со дня поступления ходатайства и прилагаемых к ходатайству документов». 

1.4. В пункте 2.5 приложения к постановлению дефисы 6, 7 изложить          
в новой редакции:  

«- приказ Росреестра от 19 апреля 2022 г. № П/0150 «Об утверждении 
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного 
сервитута»; 
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- приказ Росреестра от 19 апреля 2022 г. № П/0151 «Об утверждении 
требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, состава 

прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи 
ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату». 

1.5. В подпункте 4 пункта 2.6.2 приложения к постановлению слова 
«приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
10 октября 2018 г. № 541 «Об установлении требований к графическому 

описанию местоположения границ публичного сервитута, точности 
определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения» 
заменить словами «приказом Росреестра от 13 января 2021 г. № П/0004 «Об 
установлении требований к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных точек 
границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения». 

1.6. Абзац 2 пункта 3.3.2.1 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«Извещение правообладателей земельных участков о возможном 
установлении публичного сервитута осуществляется за счет средств 
заявителя». 

1.7. В пункте 3.3.2.3 приложения к постановлению: 
1.7.1. В абзаце 1 цифры «30» заменить цифрами «15». 
1.7.2. В абзаце 2 слова «для дальнейшего направления копии решения 

правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
решение об установлении сервитута» исключить. 

1.8. В пункте 3.3.2.4 приложения к постановлению слова «подпунктом 
3» заменить словами «подпунктами 3, 6», цифры «34» заменить                  
цифрами «19».  

1.9. Приложение № 1 к регламенту изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования                  
«Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      
на заместителя главы администрации муниципального образования       
«Город Саратов» по экономическим вопросам. 
 
 

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 

consultantplus://offline/ref=EBB6F0DD81F9B8F4695D4267A4E4601DF919D2BB3711CF4985A11FF28410913E2E2299BCE168E36DE9109B079719h1L


3 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 29 ноября 2022 года № 4839 

 

Форма ходатайства 

 

Ходатайство 

об установлении публичного сервитута 

 

1. Администрация муниципального образования «Город Саратов» 

2. Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении 

публичного сервитута (далее - заявитель): 

2.1. Полное наименование  

2.2. Сокращенное наименование  

(при наличии) 

 

2.3. Организационно-правовая форма  

2.4. Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

 

2.5. Адрес электронной почты  

2.6. ОГРН  

2.7. ИНН  

3. Сведения о представителе заявителя: 

3.1. Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

3.2. Адрес электронной почты  

(при наличии) 

 

3.3. Телефон  

3.4. Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

 

4. Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 

земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 

предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»): _______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5. Испрашиваемый срок публичного сервитута ____________________ 
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6. Срок, в течение которого использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в 

соответствии с их разрешенным использованием будет в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного 

кодекса Российской Федерации невозможно или существенно 

затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения 

которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении 

таких обстоятельств) ______________________________________ 

 

7. Обоснование необходимости установления публичного сервитута 

_______________________________________________________ 

 

8. Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель 

не является собственником указанного инженерного сооружения (в 

данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном 

строкой 2 настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство 

об установлении публичного сервитута подается с целью 

установления публичного сервитута в целях реконструкции 

инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

такого земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд) __________________________________________________ 

 

9. Кадастровые номера земельных участков 

(при их наличии), в отношении которых 

подано ходатайство об установлении 

публичного сервитута, адреса или иное 

описание местоположения таких 

земельных участков 

 

 

 

10. Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю 

(если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 

целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

11. Сведения о способах представления результатов рассмотрения 

ходатайства: 

в виде электронного документа, который 

направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной 

почты 

_______________ 

(да/нет) 

в виде бумажного документа, который 

заявитель получает непосредственно при 

личном обращении или посредством 

почтового отправления 

_______________ 

(да/нет) 
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12. Документы, прилагаемые к ходатайству: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

13. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,  

а также иных действий, необходимых для обработки персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

в том числе в автоматизированном режиме 

14. Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на 

дату представления ходатайства достоверны; документы (копии 

документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

15. Подпись: Дата:  

«___» ______________ _______ г. 

 

 
 

Председатель комитета по управлению 

имуществом города Саратова                       С.Н. Чеконова 
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