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О внесении изменений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности», 
утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 
21.05.2021 №521 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности», утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 21 мая 2021 г. №521 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 12.08.2022 № 1055), следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3.4. слова «адрес электронной почты: uzioadm1@yandex.ru» 

заменить словами «адрес электронной почты: uzio@gornozavodsk.permkrai.ru»; 

1.2. в пункте 2.4.1. слова «срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 30 календарных дней» заменить словами «срок предоставления 

муниципальной услуги составляет 14 дней»; 

1.3. в пункте 2.4.1.1. слова «в течение 25 календарных дней» заменить 

словами «в течение 14 дней»; 
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1.4. в пункте 2.4.2. слова «срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 60 календарных дней» заменить словами «срок предоставления 

муниципальной услуги составляет 45 дней»; 

1.5. в пункте 2.4.2.1. слова «в течение 25 календарных дней» заменить 

словами «в течение 14 дней»; 

1.6. в пункте 2.4.2.4. слова «в течение 25 календарных дней» заменить 

словами «в течение 14 дней»; 

1.7. абзац 9 подраздела 2.5. изложить в следующей редакции: 

«Приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148"Об утверждении требований 

к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 

носителе"; 

1.8. приложение 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: расположенные по адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65,                          

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5,                          

р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, 

р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка,                         

ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 12, р.п. Бисер,                             

ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а 

также разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Зерова 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год  

Егоркина 
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Приложение 
к Постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 15.11.2022 № 1513 

Приложение 1  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности», 
утвержденному постановлением 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 
21.05.2021 №521 

Главе городского округа - главе администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

от_____________________________________________ 

_______________________________________________ 
(наименование, Ф.И.О. заявителя) 

адрес:__________________________________________ 

 

данные документа, удостоверяющего личность: 

Паспорт 

_______________________________________________ 

Выдан__________________________________________

_______________________________________________ 

ИНН________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________ 

ОГРН (для юр.лиц)_____________________________ 

контактный телефон:___________________________ 
адрес для корреспонденции: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Заявление об установлении сервитута 

Прошу установить сервитут в отношении земельного участка или части 

земельного участка с кадастровым номером (нужное 

подчеркнуть)__________________________________________________________, 

расположенного по адресу _____________________________________________, 

цель и основания установления сервитута_____________________________ 

_________________________________________________________________, 

на срок _______________________________________________________. 
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Приложение: 

 – копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица 

 

 – копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей)  

  

 - схема границ сервитута 

  

 – заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо.   

 

 – выписка из Единого государственного реестра недвижимости относительно сведений о 

земельном участке** 

 

 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости относительно сведений об 

объекте недвижимости** 

 

 – выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем** 

  

 – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем** 

  

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата муниципальной услуги: 

□ Доставить почтой по указанному адресу. 

□ Выдать на руки мне или моему представителю. 

Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления 

муниципальной услуги: «_____» ______________ 20____ г. 

Я уведомлен(а) о номере телефона, по которому можно узнать о результатах 

предоставления муниципальной услуги по истечении срока выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги: ___________________________ 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

«___» _____________ 20___ г.                                                           ___________________ 

   (дата составления заявления)                                                                                                                         (подпись заявителя) 

Отметка лица, принявшего заявление __________________ 
 


