
Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно приложению № 3 к Административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование 

заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 
ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления муниципальной услуги: 

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном 
центре; 

- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, 

многофункциональном центре; 
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя 

Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный 
орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 
Заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя 
действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением 
услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ 
указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig3;  

4) сведения о границах публичного сервитута, включающие 
графическое описание местоположения границ публичного сервитута и 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости; 

5) 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 переносе или сносе указанного линейного объекта, сооружения в 
случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость 
реконструкции или сносе указанного линейного объекта, сооружения;  

6) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, 
если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 
реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что 
такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;  

7) кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором 
приводится изображение сравнительных вариантов размещения инженерного 
сооружения;  

8) договор о подключении (технологическом присоединении) к 
электрическим, тепловым и водопроводным сетям, сетям водоснабжения и 
(или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого 
договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения 
которого требуется размещение инженерного сооружения;  

9) проект организации строительства объекта.  
Заявления и прилагаемые документы направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 


