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3. Заявителями являются юридические лица, заинтересованные в предоставлении Муниципальной 
услуги, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Заявители).

Уполномоченными представителями Заявителей признаются руководители (для юридических лиц), 
действующие на основании учредительных документов, а также лица, уполномоченные на представле-
ние интересов Заявителей в Комитете соответствующей доверенностью или договором, указанием за-
кона либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, 
содержащим указание на полномочия доверенного лица по представлению Заявителя при предоставле-
нии Муниципальной услуги.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа» при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты размещена на официальном сайте Арамильского городского округа по адре-
су: http://www.aramilgo.ru, информация о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом 
Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» (далее – специалист Центра) при личном приеме, а также по телефо-
ну: (343) 385-32-81 (добавочный 1411). 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Центра должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления Муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Установление публичного сервитута».

Подраздел 2.2. Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа.

11. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы 
или организации:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-

ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области);

3) Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация АГО);
4) Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа» (далее – Центр).

12. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/8  
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа» и Положе-
ния «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа».

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1) решение об установлении публичного сервитута;
2) отказ в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 34 Регламен-

та.
Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги,

в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги

14. Комитет предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, в срок не более 45 (сорока пяти) 
дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута.

15. При подаче ходатайства о предоставлении Муниципальной услуги через МФЦ срок оказания ус-
луги исчисляется со дня регистрации соответствующего ходатайства в МФЦ.

16. Ходатайство и прилагаемые документы направляются в Комитет в порядке, предусмотренном со-
ответствующим соглашением о взаимодействии между Комитетом и МФЦ.

17. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено, за исключени-
ем срока размещения извещения об установлении публичного сервитута.

18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципаль-
ной услуги, составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru и на Едином портале по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нор-
мативных правовых актов на своем официальном сайте, а также на Едином портале.

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской Области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме,  порядок их представления

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем:

1) ходатайство, подготовленное в соответствии с пунктом 21 Регламента и оформленное согласно 
приложению к Регламенту;

2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, 
включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости;

3) 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 пу-
бличного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, 
сооружения;

4) 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;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
21. В ходатайстве указывается:
1) наименование и место нахождения Заявителя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика;

2) цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) испрашиваемый срок публичного сервитута;
4) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на 

нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный срок включается 
срок строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта инженерного сооружения;

5) обоснование необходимости установления публичного сервитута;
6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного 
инженерного сооружения;

7) сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является 
собственником указанного инженерного сооружения;

8) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земель-
ных участков;

9) почтовый адрес, контактный номер телефона и (или) адрес электронной почты для связи с Заяви-
телем.

В обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть приведены:
1) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования, предусматрива-

ющего размещение объекта федерального, регионального или местного значения в случае, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях проведения инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение инженерных 
сооружений федерального, регионального или местного значения, в целях проведения инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции, а также в целях строительства или реконструкции та-
ких инженерных сооружений, если такие инженерные сооружения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности подлежат отображению в документах территориального планирова-
ния;

2) реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, предусматривающего раз-
мещение инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях строительства, реконструкции 
инженерного сооружения, устройства пересечений указанных автомобильной дороги, железнодорож-
ных путей с железнодорожными путями общего пользования, автомобильными дорогами, примыканий 
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, размещения автомобильной дороги, железно-
дорожных путей в туннелях, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей, за исключением 
случаев, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности для размещения 
указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей не требуется 
разработка документации по планировке территории;

3) реквизиты решения об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа либо положения инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, которыми предусмотрены меропри-
ятия по строительству, реконструкции инженерного сооружения, в случае, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях строительства или реконструкции указанного инженерно-
го сооружения;

4) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если подается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструк-
ции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием для государственных или му-
ниципальных нужд земельного участка, на котором они расположены, за исключением случаев подачи 
указанного ходатайства одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд;

5) проект организации строительства объекта федерального, регионального или местного значения 
в случае установления публичного сервитута для целей, предусмотренных подпунктом 2 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации;

6) договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым се-
тям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указа-
нием сторон такого договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения которого 
требуется размещение инженерного сооружения, если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях размещения инженерного сооружения, необходимого для подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, и размещение инженерного сооружения не предусмотрено документами, указанными в под-
пунктах 1 и 2 настоящего раздела.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута, при отсутствии документов, пред-
усмотренных подпунктами 1 и 2 раздела 21 настоящего Регламента, должно также содержать:

1) расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа установления публичного 
сервитута, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения требо-
ваний, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках общего 
пользования или в границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях 
и (или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 
39.39 Земельного кодекса Российской Федерации, также обоснование невозможности размещения ин-
женерного сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким 
образом, чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не превышала в два и более раза 
протяженность такого инженерного сооружения в случае его размещения на земельных участках, при-
надлежащих гражданам и юридическим лицам.

22. Для получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 20 Регламента, Заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномочен-
ные органы, учреждения и организации.

23. Ходатайство и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, указанные 
в пункте 20 Регламента, представляются в Комитет посредством обращении Заявителя, и (или) по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и (или) с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической 
возможности).

При этом ходатайство и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

24. В случае если при обращении в электронной форме за получением Муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при обращении в электронной форме за предоставлением Муниципальной услуги при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги:

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной 
налоговой службой по заявлению в форме электронного документа);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного 


